Библиографический список к выставке трудов Е.А. Бодиной (к юбилею
автора)

1.

2.

Архипова, Мария Владиславовна.
Структурная организация слушания музыки в работе с младшими
школьниками (к проблеме оптимизации урока музыки в начальной школе) :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита 21.12.11 : утв. ВАК 25.04.12 /
Архипова, Мария Владиславовна ; М.В. Архипова ; науч. рук. Е.А. Бодина ;
ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т". - М. : МГПУ, 2011. - 168 , [16] л. цв. ил. : ил.,
табл. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Лит.: л. 149-152.

Архипова, Мария Владиславовна.
Структурная организация слушания музыки в работе с младшими
школьниками (к проблеме оптимизации урока музыки в начальной школе) :
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита 21.12.11 / Архипова, Мария
Владиславовна ; М.В. Архипова ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГОУ ВПО "Моск.
гор. пед. ун-т". - М. : МГПУ, 2011. - 26 с. : ил., табл. - На правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=312220&foldername=fulltexts&
filename=312220.pdf

3.

Атамалян, Татьяна Ивановна.
Организация интегрированной деятельности на уроках искусства : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защита 12.05.10 / Атамалян, Татьяна
Ивановна ; Т.И. Атамалян ; науч. рук. Е.А. Бодина ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М. : МГПУ, 2010. 25 с. : ил., табл. - На правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=279812&foldername=fulltexts&
filename=279812.pdf

4.

5.

Атамалян, Татьяна Ивановна.
Организация интегрированной деятельности на уроках искусства : дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.01 : защищена 12.05.10 : утв. ВАК 26.11.10 / Атамалян,
Татьяна Ивановна ; Т.И. Атамалян ; науч. рук. Е.А. Бодина ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М. :
МГПУ, 2010. - 211 л. : ил., табл. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Прил.: л.
184-211. - Лит.: л. 165-183.

Белоусова, Наталья Викторовна.
Информационные технологии в процессе специальной подготовки педагогамузыканта : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 16.05.12 : утв. ДКН №
176957 : Приказ Минобрнауки РФ № 9/нк-2 от 10.01.13 / Белоусова, Наталья
Викторовна ; Н.В. Белоусова ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО г. Москвы

"Моск. гор. пед. ун-т". - М. : [б. и.], 2012. - 178 л. + 1 CD-ROM. - На правах
рукописи. - Прил.: с. 173-178. - Лит.: с. 150-172.

6.

Белоусова, Наталья Викторовна.
Информационные технологии в процессе специальной подготовки педагогамузыканта : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита : 16.05.12 /
Белоусова, Наталья Викторовна ; Н.В. Белоусова ; науч. рук. Е.А. Бодина ;
ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. истории и теории музыки и
муз. образования. - М. : [б. и.], 2012. - 26 c. : табл. - На правах рукописи. - Лит.:
с. 25-26.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=334454&foldername=fulltexts&
filename=334454.pdf

7.

8.

Бодина, Елена Андреевна.
"Лесная симфония" / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Искусство в школе. - 2002. - № 3. - С. 63-65. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Актуальные направления развития музыкального образования за рубежом /
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Педагогика искусства: электрон. науч. журн. - 2014. - № 4. - электронная
статья.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=421761&foldername=fulltexts&
filename=421761.pdf

9.

Бодина, Елена Андреевна.
Взаимосвязь музыкальной культуры и образования в XXI в. / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Вокально-хоровое образование и исполнительство в XXI веке : международ.
научно-практ. конференция / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Каф. пения и хорового
дирижирования ; [науч. ред. Л.И. Уколова]. - М., 2011.

Бодина, Елена Андреевна.
Вклад Б.Л. Яворского и Б.В. Асафьева в развитии теории и практики
музыкального образования / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Музыкальное образование : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб.
10. заведений / РАО, Ин-т художественного образования ; науч. рук. проекта Л.В.
Школяр ; [среди авт. В.А. Школяр, Е.А. Бодина, В.Л. Живов, Л.И. Уколова]. М., 2014. - Гл. 2, § 4. - С. 65-77.

11.

Бодина, Елена Андреевна.
Вклад Д.Б. Кабалевского в изменение парадигмы музыкального образования

XX века / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Развитие идей Д.Б. Кабалевского в современном музыкальном образовании :
сб. материалов научно-практ. конференции, посвященной 105 летию со дня
рождения Д.Б. Кабалевского / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
ун-т"(ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории и теории музыки и муз. образования ;
редкол. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова. - М., 2010. - С. 7-13.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=278642&foldername=fulltexts&
filename=278642.pdf

Бодина, Елена Андреевна.
Вклад Д.С. Лихачева в теорию искусства и культурологию / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со
12. дня рождения академика Д.С. Лихачева / [редкол. : В.В. Рябов, Н.П. Пищулин,
В.Г. Костомаров ; сост. Е.Ю. Геймбух] ; Правительство Москвы, Департамент
образования г. Москвы, ГОУ ВПО Моск. гор. пед. ун-т. - М., 2007. - С. 247-252.

Бодина, Елена Андреевна.
Вклад Л.В. Горюновой в развитие философии музыкального воспитания и
образования / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Современные проблемы педагогики искусства : материалы науч.-практ.
конференции, посвященной памяти педагога и ученого Л.В. Горюновой /
13. Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ высш. проф.
образования Моск. гор. пед. ун-т, Каф. истории и теории музыки и
музыкального образования; [ред.-сост. Е.А. Бодина]. - М., 2007. - С. 12-15.

Бодина, Елена Андреевна.
Вклад О.А. Апраксиной в изучение истории музыкального воспитания и
образования / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
14. // Наследие О.А. Апраксиной и музыкальное образование в XXI веке :
Материалы межрегиональной научно-практ. конф. с междунар. участием (16-17
нояб. 2006 г.) / [науч. ред. : Э.Б. Абдуллин [и др.]]. - М., 2006. - С. 14-18. [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Воспитательный потенциал музыки как вида искусства / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Музыкальное образование : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб.
15. заведений / РАО, Ин-т художественного образования ; науч. рук. проекта Л.В.
Школяр ; [среди авт. В.А. Школяр, Е.А. Бодина, В.Л. Живов, Л.И. Уколова]. М., 2014. - Гл. 6, § 15. - С. 229-250.

Бодина, Елена Андреевна.
Готовимся пойти в театр, музей, на танцевальный вечер, день рождения... /
16.
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Воспитание школьников. - 1995. - № 3. - С. 56-61. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Д.Б. Кабалевский и музыкально-педагогическая школа Москвы / Бодина,
Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Современное музыкальное образование в свете развития идей Д.Б.
Кабалевского : Материалы международ. науч.-практич. конференции,
состоявшейся 24 дек. 2004г. / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение, Моск. гор. пед. ун-т, Каф. истории и теории музыки и
муз. образования, Муз. культ.-образоват. центр им. Д.Б. Кабалевского, Лаб.
17.
проблем муз. образования моск. региона; [ред.-сост. Е.А. Бодина, Л.А.
Тарасова]. - М., 2005. - C. 6-10.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=59600&foldername=fulltexts&f
ilename=59600.pdf

Бодина, Елена Андреевна.
Диверсификация зачетно-экзаменационных требований в условиях
современной подготовки педагога-музыканта / Бодина, Елена Андреевна ; А.А.
Бодина
// Инновационные проекты в системе модернизации музыкальнопедагогического образования : материалы научно-практ. мероприятия : [IV
18.
Всерос. фестиваль науки 10 октября 2014 г.] / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств, Каф. вокала и хорового
дирижирования ; [науч. ред. О.В. Грибкова] . - М., 2014. - С. 12-15.

Бодина, Елена Андреевна.
Динамика парадигмы музыкального образования / Бодина, Елена Андреевна ;
Е.А. Бодина
// Перспективы развития педагогики музыкального образования в контексте
интеграции культурных традиций : Материалы международной научно19. практической конференции / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т",
Ин-т культуры и искусств, Каф. вокала и хорового дирижирования ; [науч. ред.
О.В. Грибкова]. - М., 2015. - С. 22-25.

Бодина, Елена Андреевна.
Духовно-нравственное воспитание будущего учителя музыки / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
20. // Модернизация музыкальной подготовки учителя музыки в системе высшего
профессионального образования : научно-практическая конференция /
Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед.

фак., Каф. пения и хорового дирижирования ; [науч. ред. Л.И. Уколова]. - М.,
2010. - С. 22-26.

Бодина, Елена Андреевна.
21.
Еще раз об этикете / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Воспитание школьников. - 2006. - № 6. - С. 58-62. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Жизненность знаний как условие обновления содержания образования /
22.
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Воспитание школьников. - 1997. - № 4. - С. 2-5. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Идеи музыкального образования от Платона до Кабалевского : монография :
[в ... ч.]. Ч. 1 / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина ; Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
23. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак., Каф. истории и
теории музыки и муз. образования. - М. : [б. и.], 2013. - 247 с. - Библиогр.: с.
242-247. - ISBN 978-5-243-00308-7.

Бодина, Елена Андреевна.
История и теория культуры : Программа интегрированного учебного курса /
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина ; МГПУ, Ист. фак, Каф. отеч. истории ;
24. Правительство Москвы, Комитет образования. - М. : МГПУ, 1996. - 38 с. (Учебные программы). - На обл. и тит. л. авт. не указан.

Бодина, Елена Андреевна.
История и теория культуры. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для акад. бакалавриата / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина. - М. : Юрайт,
2017. - Добавлено: 30.03.2017 . - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС
25.
Юрайт по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=428147&linkid=1
Бодина, Елена Андреевна.
История и теория культуры. Практикум / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А.
Бодина ; Моск. город. ун-т, МГПУ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 26. 246 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 245. - ISBN 978-5-53403293-2.

Бодина, Елена Андреевна.
История мировой культуры. Практикум : учеб. пособие для СПО / Бодина,
Елена Андреевна ; Е.А. Бодина ; Моск. гор. ун-т. МГПУ. - 2-е изд., испр. и доп.
27.
- М. : Юрайт, 2017. - 246 с. - (Профессиональное образование). - УМО СПО
рекомендует. - Библиогр. в конце разд. - Библиогр.: с. 245-246. - ISBN 978-5534-03294-9.

Бодина, Елена Андреевна.
История мировой культуры. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для СПО / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина. - М. : Юрайт, 2017. Добавлено: 05.04.2017. - Проверено: 22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС Юрайт
28.
по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=428768&linkid=1
Бодина, Елена Андреевна.
История музыкального образования : учеб. пособие / Бодина, Елена
Андреевна ; Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ),
Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории музыки и муз. образования ; Е.А.
Бодина. - М. : МГПУ, 2009. - 164 с. - Примеч. в тексте. - Библиогр. в конце тем.
29. - ISBN 978-5-243-00293-6.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=157393&foldername=fulltexts&
filename=157393.pdf

Бодина, Елена Андреевна.
История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для вузов / Бодина, Елена Андреевна
; Е.А. Бодина. - М. : Юрайт, 2017. - Добавлено: 05.06.2017. - Проверено:
30.
22.02.2018. - Режим доступа: ЭБС Юрайт по паролю.
Удаленный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=433340&linkid=1
Бодина, Елена Андреевна.
История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учеб. и
практикум для вузов / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина. - М. : Юрайт,
31. 2017. - 234 с. - (Авторский учебник). - УМО ВО рекомендует. - Библиогр.: с.
230-234. - ISBN 978-5-534-03267-3.

Бодина, Елена Андреевна.
История музыкально-эстетического воспитания школьников : учеб. пособие к
спецкурсу для студ. / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина ; МГЗПИ,
32.
Куйбышев. гос. пед. ин-т. - М. : [б. и.], 1989. - 82 с.

Бодина, Елена Андреевна.
К вопросу об эстетической сущности исполнительства / Бодина, Елена
33. Андреевна ; Е.А. Бодина
// Теоретические основы профессиональной подготовки учителя музыки. - М.,
1980. - С. 20-31.

Бодина, Елена Андреевна.
34.
Как вести себя в гостях / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Воспитание школьников. - 2006. - № 1. - С. 35-43. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Как вести себя на улице и в общественных местах / Бодина, Елена Андреевна
35.
; Е.А. Бодина
// Воспитание школьников. - 1996. - № 5. - С. 54-61. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Как уйти от "сердечной недостаточности" : Новая модель факультета
36. искусств разработана в Московском городском педагогическом университете /
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// Учительская газета. - 1997. - 6 мая. - С. 18. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Как учительница освобождала Попова и Плотникова : (педагогическая быль) /
37.
Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Богдина
// Воспитание школьников. - 2005. - № 7. - С. 24-25. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Культура как предмет изучения в педагогическом вузе. Методологический
аспект / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
38.
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г. : сб. ст.] / [ред.-сост. Е.А. Доленко]. - М., 2010. - С. 120-131.

Бодина, Елена Андреевна.
Современный зарубежный опыт в контексте совершенствования
отечественной системы музыкального образования / Бодина, Елена Андреевна
// Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития
столичного мегаполиса : материалы междунар. научно-практ. конф. (г. Москва,
77. 23 марта - 14 апр. 2016 г.) : [в 2 ч.] / Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств ; [редколлегия: И.Д.
Левина, Л.И. Уколова, Е.А. Бодина, Л.А. Буровкина, В.В. Корешков, С.П.
Рощин, Э.И. Медведь, С.М. Низамутдинова]. - М., 2016. - Ч. 1. - С. 65-75. (Futura creamus).

Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=426970&foldername=fulltexts&
filename=426970.pdf

Бодина, Елена Андреевна.
Современный студент и задачи вузовского образования / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Кадровое и методическое обеспечение столичного образования : Сб. науч.
78. работ . - М., 1997. - С. 21-27. - На обл. загл.: Ученые Московского городского
педагогического университета юбилею столицы.

Бодина, Елена Андреевна.
Современный студент и задачи вузовского образования / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Профессиональное образование: опыт, проблемы и перспективы : тез.
79.
выступлений: междунар. науч.-практ. конф. 25-27 сент. 1996 г. / ред. : В.В.
Рябов, Н.П. Пищулин. - М., 1996. - С. 18-19.

Бодина, Елена Андреевна.
Содержательные характеристики духовности как качества личности / Бодина,
Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
// "Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства" :
научно-практ. студен. конф. : [сб. науч. ст. по материалам студен. научно80. практ. конф., 6 дек. 2012 г.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Музыкально-пед. фак., Фак. изобразит. искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова]. - М., 2012. - С. 28-32.

Бодина, Елена Андреевна.
Структура нравственно-воспитательного воздействия музыки / Бодина, Елена
Андреевна ; Е.А. Бодина
// Музыка и этика : сб. материалов научно-практ. конференции / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
81.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории и теории
музыки и муз. образования; [ред. Е.А. Бодина, Г.С. Алфеевская, Н.Н.
Телышева]. - М., 2008. - С. 5-12.

Бодина, Елена Андреевна.
Технология и методы обработки учебной информации / Бодина, Елена
82. Андреевна ; Е.А. Бодина
// Информационные технологии в художественном образовании : Материалы
междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 20-22 нояб.) / Фед. агентство по

образованию ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург, 2007. - С.
87-90. - [ксерокопия].
Бодина, Елена Андреевна.
Традиционализм воспитания как одна из основ обновления школы / Бодина,
Елена Андреевна ; Е.А. Бодина
83. // Образование молодежи в современном обществе: Сб. науч. тр. - М., 1997. - С.
8-15.

Бодина, Елена Андреевна.
Философия музыкального образования / Бодина, Елена Андреевна ; Е.А.
Бодина
// Модернизация России: наука, образование, высокие технологии : тезисы
выступлений участников II Всерос. конф. по науковедению, 15-17 нояб. 2010 г.
/ Правительство г. Москвы, Департамент образования г. Москвы, Гос.
84.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы Моск. гор. пед. унт, РАН, Ин-т научн. информ. по обществ. наукам ; [сост.: А.Э. Анисимова, А.И.
Ракитов, М.Н. Русецкая, В.М. Кондратьев, М.В. Сахарова]. - М., 2011. - С. 123127.

Бодина, Елена Андреевна.
Философские аспекты музыкального образования / Бодина, Елена Андреевна
; Е.А. Бодина
// Современные методы и технологии музыкального образования : сб.
материалов международ. научно-практ. конференции / Департамент
85. образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории
и теории музыки и муз. образования ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Заднепровская]. М., 2012. - С. 6-12.

Бодина, Елена Андреевна.
Формирование духовно-нравственной культуры личности : учеб.-метод.
пособие : Концепция : План-проспект магистратуры по направлению
"Педагогика и психология формирования духовно-нравственной культуры
личности" : Прогр. вступ. экзамена в магистратуру / Бодина, Елена Андреевна ;
86. Е.А. Бодина ; [сост. Е.А. Бодина, Н.Н. Телышева] ; Департамент образования г.
Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории музыки
и муз. образования . - М. : [б. и.], 2013. - 76 с. - ISBN 978-5-243-00308-7.

Борисевич, Владислав Гурьевич.
Развитие исполнительской культуры учащихся-гитаристов в системе
87. дополнительного образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защита : 20.05.08 / Борисевич, Владислав Гурьевич ; В.Г. Борисевич ; науч. рук.
А.А. Бодина ; РАО. - М., 2008. - 17 с. - На правах рукописи.

Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=327054&foldername=fulltexts&
filename=327054.pdf
Вачьянц, Анаида Михайловна.
Педагогические условия творческого сотрудничества на уроках мировой
художественной культуры в средней общеобразовательной школе : дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.01 : защита 30.09.03 : утв. ВАК 21.01.04 / Вачьянц, Анаида
88. Михайловна ; А.М. Вачьянц ; науч. рук. Е.А. Бодина ; Моск. гор. пед. ун-т. - М.,
2003. - 211 л. : ил., табл., цв. ил. - На правах рукописи. - Библиогр.: л. 141-169. Прил.: л. 170-211.

89.

Вачьянц, Анаида Михайловна.
Педагогические условия творческого сотрудничества на уроках мировой
художественной культуры в средней общеобразовательной школе : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защита 30.09.03 / Вачьянц, Анаида
Михайловна ; А.М. Вачьянц ; науч. рук. Е.А. Бодина ; Моск. гор. пед. ун-т. - М.,
2003. - 18 с. - На правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=62554&foldername=fulltexts&f
ilename=62554.pdf

Воспитание средствами искусства : Для спец. "Педагогика и методика
воспитательной работы" / Сост.: Е.А. Бодина. Моск. гос. заочный пед. ин-т.
Учеб.-метод. объединение. - М. : Изд-во МГЗПИ, 1991. - 33с. - (Программы
90.
высших педагогических учебных заведений).

91.

Земцова, Татьяна Михайловна.
Развитие эмоционально-волевой сферы подростков на уроках фортепиано в
системе дополнительного образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 : защита : 26.05.10 / Земцова, Татьяна Михайловна ; Т.М. Земцова;
науч. рук. Е.А. Бодина; ГОУ ВПО МГПУ, Каф. истории и теории музыки и муз.
образования. - М., 2010. - 26 с. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 26.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=279789&foldername=fulltexts&
filename=279789.pdf

Земцова, Татьяна Михайловна.
Развитие эмоционально-волевой сферы подростков на уроках фортепиано в
системе дополнительного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
92. защищена 26.05.10 : утв. ВАК ДКН № 123037 : реш. ВАК № 42к/188 от 26.11.10
/ Земцова, Татьяна Михайловна ; Т.М. Земцова; науч. рук. Е.А. Бодина; ГОУ
ВПО МГПУ. - М. : [б. и.], 2010. - 181 л. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. Библиогр.: с. 168-181.

Зубкова, Лариса Юрьевна.
Оптимизация процесса эстетического развития детей 3-4 лет на занятиях
музыкой в детской школе искусств : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена 17.06.15 : утв. ВАК КНД № 014166 : Приказ Минобрнауки РФ №
1473/нк-6 от 26.11.15 / Зубкова, Лариса Юрьевна ; Л.Ю. Зубкова ; науч. рук.
93.
Е.А. Бодина ; ГБОУ ВО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М., 2015. - 204 л. :
ил., табл. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Прил.: л. 175-204. - Лит.: л. 150174.

94.

Зубкова, Лариса Юрьевна.
Оптимизация процесса эстетического развития детей 3-4 лет на занятиях
музыкой в детской школе искусств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защита 17.06.15 / Зубкова, Лариса Юрьевна ; Л.Ю. Зубкова ; науч. рук. Е.А.
Бодина ; ГБОУ ВО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М., 2015. - 25 с. : ил.,
табл. - На правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=390771&foldername=fulltexts&
filename=390771.pdf

Инновационные процессы в музыкальном образовании XXI века : сб.
материалов международ. научно-практ. конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Каф.
95. истории и теории музыки и муз. образования ; [редкол. : Е.А. Бодина, Е.Г.
Артемова]. - М. : МГПУ, 2014. - 219 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-24300335-3.

История и теория культуры : (Планы семинарских занятий) / Е.А. Бодина,
Н.И. Музафарова, Т.Ф. Кузнецова ; Правительство Москвы, Моск. комитет
образования, Моск. гор. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 1999. - 30 с.
96. Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=22411&foldername=fulltexts&f
ilename=22411.pdf

История музыкального образования : прогр. курса / Правительство
Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ Моск. гор. пед. ун-т, Муз.пед. фак., Каф. истории и теории музыки ; [авт.-сост. Е.А. Бодина]. - М. :
97. МГПУ, 2006. - 30 с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Авт.-сост.
указан на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 26-29.

Ким, Ольга Германовна.
Учебная деятельность в малых группах как фактор оптимизации уроков
музыки в начальной школе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена
19.06.13 : утв. ДКН № 195238 приказ Минобрнауки РФ № 857/нк-1 от 09.12.13 /
98. Ким, Ольга Германовна ; О.Г. Ким ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М., 2013. - 169 л. : ил. + 1 CD-ROM. - На
правах рукописи. - Прил.: л. 166-169. - Лит.: л. 150-165.

99.

Ким, Ольга Германовна.
Учебная деятельность в малых группах как фактор оптимизации уроков
музыки в начальной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита
19.06.13 / Ким, Ольга Германовна ; О.Г. Ким ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ
ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М., 2013. - 29 с. : ил. - На правах
рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=348163&foldername=fulltexts&
filename=348163.pdf

Культурология : Программа курса / Правительство Москвы, Ком.
образования, Моск. гор. пед. ун-т, Общеуниверситет. каф. истории ; сост.: Е.А.
Бодина, Н.И. Музафарова ; ред. кол.: В.В. Рябов, В.В. Кириллов. - М. : МГПУ,
100.
2001. - 29 с.

Культурология : учеб.-метод. пособие / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор.
пед. ун-т, Общеунивер. каф. истории ; [сост. Е.А. Бодина, Н.И. Музафарова ;
ред. В.В. Рябов, В.В. Кириллов]. - 2-е изд. - М. : МГПУ, 2007. - 36 с. - (Учебные
101.
пособия). - Сер. указ. на обл. - Сведения о повтор. изд. указ на обороте тит. л. Библиогр.: с. 26-35. - Библиогр. в конце тем.

Культурология : учебно - метод. пособие / Музафарова, Нелли Идиатовна ;
Правительство Москвы, Департамент образования, ГОУ Моск. гор. пед. ун-т,
Общеуниверситет. каф. истории; [сост. Е.А. Бодина, Н.И. Музафарова]. - М. :
102. МГПУ, 2006. - 36 с. - (Учебные пособия). - Сер. указ. на обл. - Библиогр. в
конце тем. - Библиогр.: с. 25-35.

Культурология : учебно-метод. комплекс дисциплины : 050601.65 - "Муз.
образование" : оч. форма обучения / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск. гор. пед.
103.
ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории музыки и муз.
образования ; [авт.-сост. Е.А. Бодина]. - М. : МГПУ, 2010. - 41 с. : табл. (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Изд-во указ. на обороте тит. л.

Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=270816&foldername=fulltexts&
filename=270816.pdf

Лукина, Елена Викторовна.
Имитация, интерпретация, импровизация как этапы творческого развития
младших школьников в процессе инструментального музицирования : дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.02: защищена 25.06.08: утв. ВАК: 17.10.08 / Лукина,
104. Елена Викторовна ; Е.В. Лукина; науч. рук. Е.А. Бодина; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования Моск. гор. пед. ун-т. - М. : [б. и.], 2008. 142л. + 1 дискета . - На правах рукописи. - Библиогр.: с.126-142.
Всего 1 экз.; в наличии 1 экз.
Лукина, Елена Викторовна.
Имитация, интерпретация, импровизация как этапы творческого развития
младших школьников в процессе инструментального музицирования : автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02: защита: 25.06.08 / Лукина, Елена Викторовна ;
Е.В. Лукина; науч. рук. Е.А. Бодина; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. истории и теории музыки и
музыкального образования, ГУ Ин-т художественного образования РАО. - М.,
105.
2008. - 18с. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.17-18.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=145024&foldername=fulltexts&
filename=145024.pdf

Ляпина, Мария Юрьевна.
Оптимизация процесса музицирования подростков на форпепиано и
синтезаторе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 13.05.15 : утв. ВАК :
КНД № 014120 : Приказ Минобрнауки РФ № 1473/нк-5 от 26.11.2015 / Ляпина,
106. Мария Юрьевна ; М.Ю. Ляпина ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Моск. город. пед. ун-т". - М., 2015. - 181 с. : нот. прим. + 1 CD-ROM. - На
правах рукописи. - Прил.: с. 154-181. - Библиогр.: с. 154-174.

Ляпина, Мария Юрьевна.
Оптимизация процесса музицирования подростков на форпепиано и
синтезаторе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита : 13.05.15 /
Ляпина, Мария Юрьевна ; М.Ю. Ляпина ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Моск. город. пед. ун-т", Каф. муз. образования, музыковедения и
инструментального исполнительства Ин-та культуры и искусств. - М., 2015. 107.
25 с. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 24-25.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=390738&foldername=fulltexts&
filename=390738.pdf

Мартынова, Ольга Вячеславовна.
Оптимизация урока фортепианного ансамбля с подростками в детской
музыкальной школе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 22.12.10 :
утв. ВАК ДКН № 138380 Реш. ВАК № 26к/173 от 17.06.2011 / Мартынова,
108. Ольга Вячеславовна ; О.В. Мартынова ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГОУ ВПО г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М. : [б. и.], 2010. - 263 л. : табл. + 1 CD-ROM. На правах рукописи. - Прил.: с. 200-263. - Библиогр.: с. 181-199.

Мартынова, Ольга Вячеславовна.
Оптимизация урока фортепианного ансамбля с подростками в детской
музыкальной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита :
22.12.10 / Мартынова, Ольга Вячеславовна ; О.В. Мартынова ; науч. рук. Е.А.
Бодина ; ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. истории и теории
музыки и муз. образования. - М. : [б. и.], 2010. - 26 с. : табл. - На правах
109. рукописи. - Библиогр.: с. 24-26.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=300482&foldername=fulltexts&
filename=300482.pdf
сего 3 экз.; в наличии 3 экз.
Модель государственных стандартов высшего педагогического
образования : Цикл соц.-гуманит. дисциплин : проект / Правительство
Москвы, Департамент образования г. Москвы, Моск. гор. пед. ун-т ; [авт. кол. :
В.В. Рябов, Н.П. Пищулин, Ю.А. Огородников, И.А. Бирич, В.А. Северухин и
110.
др.]. - М. : МГПУ, 2004. - 45с. - (Стандарты педагогического образования). Сер. на тит. л. не указана.

111.

Модернизация содержания, методов и форм музыкального образования в
современных условиях : [сб. ст.] / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. унт" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории музыки и муз.
образования; ред.-сост. Е.А. Бодина; редкол. Г.С. Алфеевская, Н.Н. Телышева. М. : МГПУ, 2009. - 246с. - Примеч. в тексте. - Изд-во указ. на обороте тит. л.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=170992&foldername=fulltexts&
filename=170992.pdf

Музыка и этика : сб. материалов науч.-практ. конф. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высшего проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории
112.
и теории музыки и муз. образования ; [ред. : Е.А. Бодина, Г.С. Алфеевская, Н.Н.
Телышева]. - М. : МГПУ, 2008. - 170 с. : нот. прим., табл. - Изд-во указ. на
обороте тит. л. - Прил. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.

Музыкальная культура и образование: теория, история, практика : сб.
материалов научно-практ. конференции : [в ... вып.]. Вып. 1 / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ), Ин-т
113. культуры и искусств, Каф. муз. образования, музыковедения и
инструментального исполнительства ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова]. - М. :
МГПУ, 2015. - 169 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00335-3.

Музыкальное искусство и педагогика на современном этапе развития :
материалы научно-практической конференции / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "
Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории
114.
музыки и муз. образования ; [ред. колл. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова]. - М. :
МГПУ, 2011. - 284 с. - Примеч. в тексте. - Библиогр. в конце ст.

Музыкальное образование : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб.
заведений / РАО, Ин-т художественного образования ; науч. рук. проекта Л.В.
Школяр ; [среди авт. В.А. Школяр, Е.А. Бодина, В.Л. Живов, Л.И. Уколова]. 115. М. : Рус. слово, 2014. - 528 с. : ил. - На обороте тит. л. изд-во: Рус. словоучебник. - ISBN 978-5-00007-595-1.

Музыкально-исторические дисциплины : сб. учеб. прогр. каф. истории и
теории музыки и муз. образования / Правительство Москвы, Департамент
образования, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед.
фак., Каф. истории и теории музыки и муз. образования ; [авт.-сост. А.А.
116. Филиппов, Г.В. Заднепровская, Н.Н. Телышева, Л.А. Тарасова, Е.А. Бодина]. М. : МГПУ, 2008. - 147 с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Изд-во
указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд.

Музыкально-теоретические дисциплины : сб. учеб. прогр. каф. истории и
теории музыки и муз. образования / Правительство Москвы, Департамент
образования, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед.
фак., Каф. истории и теории музыки и муз. образования ; [авт.-сост. Н.Н.
117. Телышева, Е.Г. Артемова, Г.С. Алфеевская, И.Н. Одинокова, Е.А. Бодина]. - М.
: МГПУ, 2008. - 109 с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Изд-во
указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд.

Народное музыкальное творчество : прогр. курса / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение Моск. гор.
пед. ун-т ; [сост. Е.А. Бодина]. - М. : МГПУ, 2006. - 18 с. - (Учебные
118.
программы). - Сер. указ. на обл. - Библиогр.: с. 17.

Научно-исследовательская работа студентов : сб. учеб. прогр. каф. истории
и теории музыки и муз. образования / Правительство Москвы, Департамент
образования, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед.
фак., Каф. истории и теории музыки и муз. образования ; [авт.-сост. Е.А.
119.
Бодина, Г.С. Алфеевская]. - М. : МГПУ, 2007. - 181 с. - (Учебные программы). Сер. указ. на обл. - Изд-во указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд.

Перспективы исследования современных проблем педагогики :
[коллектив.] моногр. / [среди авт. С.А. Козлова, Л.Н. Азарова, Е.А. Бодина,
Г.М. Коджпаспирова, В.В. Корешков, И.Н. Курочкина, С.Я. Ромашина, А.И.
Савенков, Е.Г. Тарева, Б.Н. Чумакова, А.А. Шахманова, В.В. Рябов ; отв. ред.
120.
С.А. Козлова]. - М. : Экон-Информ, 2017. - 254 с. : ил. - Лит. в конце ст. - ISBN
978-5-9909188-0-1.

Перспективы художественно-образовательного и социокультурного
развития столичного мегаполиса : материалы междунар. научно-практ. конф.
(г. Москва, 23 марта - 14 апр. 2016 г.) : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Департамент образования
г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств ;
[редколлегия: И.Д. Левина, Л.И. Уколова, Е.А. Бодина, Л.А. Буровкина, В.В.
Корешков, С.П. Рощин, Э.И. Медведь, С.М. Низамутдинова]. - М. : МГПУ,
121. 2016. - 223 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00477-0. - ISBN 978-5243-00479-4 (ч.1).
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=426970&foldername=fulltexts&
filename=426970.pdf

Перспективы художественно-образовательного и социокультурного
развития столичного мегаполиса : материалы междунар. научно-практ. конф.
(г. Москва, 23 марта - 14 апр. 2016 г.) : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Департамент образования
г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств ;
[редколлегия: И.Д. Левина, Л.И. Уколова, Е.А. Бодина, Л.А. Буровкина, В.В.
Корешков, С.П. Рощин, Э.И. Медведь, С.М. Низамутдинова]. - М. : МГПУ,
122. 2016. - 259 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00477-0. - ISBN
978-5-243-00481-7.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=435869&foldername=fulltexts&
filename=435869.pdf

Программы вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских
экзаменов по специальностям 13.00.01 - "Общая педагогика, история
123.
педагогики и образования" и 13.00.02 - "Теория и методика обучения и
воспитания (музыка)" / Департамент образования г. Москвы, ГОУ Моск. гор.

пед. ун-т, Каф. истории и теории музыки и муз. образования; [авт.-сост.: Е.А.
Бодина, Л.А. Тарасова]. - М. : МГПУ, 2006. - 49 с. - (Учебные программы). Сер. указ. на обл. - На обл. также: Правительство Москвы. - Лит. в конце разд.

124.

Развитие идей Д.Б. Кабалевского в современном музыкальном
образовании : сб. материалов научно-практ. конференции, посвященной 105
летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т"(ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории и теории музыки и муз.
образования ; редкол. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова. - М. : МГПУ, 2010. - 208 с.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=278642&foldername=fulltexts&
filename=278642.pdf

125.

Смотрова, Елена Владимировна.
Интегративный подход к формированию у младших школьников целостного
представления об искусстве (на материале уроков музыки в школе) : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита 25.06.14 / Смотрова, Елена
Владимировна ; Е.В. Смотрова ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО "Моск.
гор. пед. ун-т". - М., 2014. - 28 с. : ил. - На правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=369547&foldername=fulltexts&
filename=369547.pdf

Смотрова, Елена Владимировна.
Интегративный подход к формированию у младших школьников целостного
представления об искусстве (на материале уроков музыки в школе) : дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 25.06.14 : утв. ВАК КНД № 001179 приказ
126. Минобрнауки РФ № 628/нк-4 от 10.11.14 / Смотрова, Елена Владимировна ;
Е.В. Смотрова ; науч. рук. Е.А. Бодина ; ГБОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т". М., 2014. - 158 л. : ил. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Лит.: л. 142-158.

Современное музыкальное образование в свете развития идей Д.Б.
Кабалевского : Материалы международ. науч.-практич. конференции,
состоявшейся 24 дек. 2004г. / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение, Моск. гор. пед. ун-т, Каф. истории и теории музыки и
муз. образования, Муз. культ.-образоват. центр им. Д.Б. Кабалевского, Лаб.
проблем муз. образования моск. региона; [ред.-сост. Е.А. Бодина, Л.А.
127.
Тарасова]. - М. : МГПУ, 2005. - 181с. - ISBN 5-243-00164-3.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=59600&foldername=fulltexts&f
ilename=59600.pdf

Современные методы и технологии музыкального образования : сб.
материалов международ. научно-практ. конференции / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Каф. истории
128.
и теории музыки и муз. образования ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Заднепровская]. М. : МГПУ, 2012. - 171 с. - Библиогр. в конце ст.

Современные проблемы педагогики искусства : материалы науч.-практ.
конференции, посвященной памяти педагога и ученого Л.В. Горюновой /
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ высш. проф.
образования Моск. гор. пед. ун-т, Каф. истории и теории музыки и
129. музыкального образования; [ред.-сост. Е.А. Бодина]. - М. : МГПУ, 2007. - 162с.
- Изд-во указ. на обороте тит. л. - На обл. загл.: Современные проблемы
педагогики и искусства. - Библиогр. в конце ст.

Спектор, Галина Захаровна.
Формирование творческой личности будущего учителя в процессе
художественно-технологической деятельности : дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01: защищена 09.12.03: утв. 16.04.04 / Спектор, Галина Захаровна ; Моск.
130.
гор. пед. ун-т ; Г.З. Спектор ; науч. рук. Е.А. Бодина. - М. : [б. и.], 2003. - 189 с. :
цв. ил., ил. - На правах рукописи. - Лит.: с. 146-189.

131.

Спектор, Галина Захаровна.
Формирование творческой личности будущего учителя в процессе
художественно-технологической деятельности : Автореф. дис. ... канд. пед.
наук: 13.00.01: защита 09.12.03 / Спектор, Галина Захаровна ; Моск. гор. пед.
ун-т ; Г.З. Спектор ; науч. рук. Е.А. Бодина. - М., 2003. - 18 с. - На правах
рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=54688&foldername=fulltexts&f
ilename=54688.pdf

132.

Телышева, Наталья Николаевна.
Воспитание личности старшеклассника в процессе освоения синтезатора в
системе дополнительного образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01: защита 06.06.06 / Телышева, Наталья Николаевна ; Н.Н. Телышева;
науч. рук. Е.А. Бодина; Моск. гор. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2006. - 19с. - На
правах рукописи.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=130146&foldername=fulltexts&
filename=130146.pdf

Телышева, Наталья Николаевна.
Воспитание личности старшеклассника в процессе освоения синтезатора в
системе дополнительного образования : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: защита
06.06.06: утв. ВАК 15.12.06 / Телышева, Наталья Николаевна ; Н.Н. Телышева;
133.
науч. рук. Е.А. Бодина; Моск. гор. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2006. - 156с. : ил.,
табл. - На правах рукописи. - Лит.: с.141-154. - Прил.: с.155-156.

Теория и методика музыкального воспитания : [Программы] / Гос. ком.
СССР по нар. образованию; Сост. Е.А. Бодина; Отв. ред. Э.Ф. Новикова. - М. :
[б. и.], 1989. - 37с. - (Программы высших педагогических учебных заведений). 134.
Библиогр. в тексте.

Теория и практика музыкального образования : сб. учеб. прогр. каф.
истории и теории музыки и музыкального образования / Правительство
Москвы, Департамент образования, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор.
пед. ун-т, Муз.-пед. фак., Каф. истории и теории музыки и муз. образования ;
135. [авт.-сост. Е.А. Бодина, Н.Н. Телышева, Л.А. Тарасова и др.]. - М. : МГПУ,
2008. - 209 с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Изд-во указ. на
обороте тит. л. - Библиогр.: с. 199-209.

136.

Учебные проверочные материалы по курсам "История музыкального
образования" и "Теория музыкального образования" : практикум / [авт.сост. Е.А. Бодина] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"
(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств, Каф. муз. искусства. - М. :
МГПУ, 2017. - 47 с. - Библиогр.: с. 37.
Электронный ресурс:
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=438607&foldername=fulltexts&
filename=438607.pdf

Формирование музыкальной культуры начинающих саксофонистов /
науч. рук. Е.А. Бодина ; П.И. Терехин
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов междунар.
науч.-практ конф. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
137. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т",
Ин-т культуры и искусств, Каф. вокала и хорового дирижирования ; [науч. ред.
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