Библиографический список к выставке трудов Л.И.
Уколовой (к юбилею автора)
1. Аранжировка : программа по специальности 030700
"Музыкальное образование" / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение
Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак. ; [сост. В.И. Темкин ; ред.
Л.И. Уколова ]. - М. : МГПУ, 2005. - 20 с. - (Учебные программы).
- Сер. указ. на обл.
2. Вокально-педагогический репертуар [Ноты] . Вып. 1 : Арии
зарубежных композиторов: для женских голосов [в сопровожд.
фп.] / [сост. Л.И. Уколова, О.В. Васильева]. - М. : Музыка, 2008. 44 с. - (Вокальные факультеты средних и высших педагогических
учебных заведений). - ISBN 979-0-706359-26-7.
3. Вокально-педагогический репертуар [Ноты] . Вып. 2 : Романсы
и песни: для женских голосов / [Л.И. Уколова, О.В. Васильева]. М. : Музыка, 2008. - 45 с. - (Вокальные факультеты средних и
высших педагогических учебных заведений). - ISBN 979-0706359-27-4.
4. 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. : МГПУ, 2011. - 272 с. - Примеч. в
тексте. - Конференция состоялась 16 марта 2001 г. - Библиогр. в
конце ст.
5. Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и
образования : [материалы науч.-практ. конф. в рамках "Дней
науки МГПУ - 2018" Ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед.
ун-та 19.04.2018г.]. Вып. 2 / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ; [науч.
ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова ; рец. В.В.
Афанасьев, Е.П. Кабкова]. - М. : Перо, 2018. - 391 с. - Примеч. в
конце ст. - ISBN 978-5-00122-351-1.
6. Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и
образования : [материалы науч.-практ. конф. Ин-та культуры и

искусств Моск. гор. пед. ун-та в рамках Фестиваля науки-2017].
Вып. 1 / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ; [науч. ред. О.В. Грибкова ;
науч. конс. Л.И. Уколова ; рец. В.В. Афанасьев, Е.П. Кабкова]. М. : Перо, 2017. - 422 с. - Примеч. в конце ст. - ISBN 978-5907016-30-9.
7. Инновационные процессы в культуре, искусстве и
образовании : коллектив. моногр. : [материалы научно-практ.
конф. в рамках XI Фестиваля науки в Москве 7 октября 2016 г.] /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т",
Ин-т культуры и искусств ; [науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс.
Л.И. Уколова] . - М. : Перо, 2016. - 332 с. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-906909-38-1.
8. История вокального искусства : учебно-методический
комплекс дисциплины. Ч. 1 : Программа курса.
Профессиональная переподготовка специалистов по программе
дополнительного профессионального образования по
направлению "Сольное пение" / Департамент образования г.
Москвы, ГОУ высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ) ; сост. Д.В. Харичева ; отв. ред.
Л.И. Уколова. - М. : МГПУ, 2008. - 12 с. - (Учебные программы). Прил.: с. 9-10. - Сер. указ. на обл. - Библиогр.: с. 8.
9. Класс сольного пения : программа по специальности 030700
"Музыкальное образование" / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение
Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак. ; [сост. О.В. Васильева, С.Б.
Новиков, И.В. Сокерина ; рец. Л.И. Уколова]. - М. : МГПУ, 2005.
- 28 с. - (Учебные программы). - Сер. указ. на обл.
10.Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур :
программа по специальности 030700 "Музыкальное образование"
/ Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы,
Гос. образоват. учреждение Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак. ;
[сост. О.В. Грибкова, Л.И. Шелепина, О.Б. Ушакова, И.В.
Сокерина ; ред. Л.И. Уколова]. - М. : МГПУ, 2005. - 36 с. (Учебные программы). - Сер. указ. на обл.

11.Международная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы музыкального и художественного
образования и культуры: история и современность" :
[материалы научно-практ. конф, состоявшейся 5 дек. 2007г.] /
Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО "Моск. гор. пед.
ун-т"( ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Муз. культурнообразоват. центр Д.Б. Кабалевского ; [отв. ред. Л.И. Уколова]. М. : МГПУ, 2008. - 271 с. - Лит. в тексте.
12.Методические рекомендации по пению, дирижированию,
сольфеджио и основному музыкальному инструменту : (в
помощь поступ. на муз.-пед. фак.) / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение Моск. гор. пед. ун-т ; сост.
Л.И. Уколова, О.В. Грибкова. - М. : МГПУ, 2004. - 47 с. : ил. Библиогр. в тексте.
13.Модернизация музыкальной подготовки учителя музыки в
системе высшего профессионального образования : научнопрактическая 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.
: МГПУ, 2010. - 198 с. - Конференция состоялась 3 марта 2010
года. - Примеч. в тексте. - Библиогр. в конце ст.
14.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 2 : Песни и хоры для учащихся
средних кл. / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,
2005. - 120 с. - ISBN 5-7140-1035-3.
15.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 2 : Песни и хоры для учащихся
средних кл. / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,
2011. - 120 с. - ISBN 979-0-706380-54-4.
16.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 3 : Песни и хоры для учащихся
старших кл. / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,
2005. - 96 с. - ISBN 5-7140-1060-4.
17.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 3 : Песни и хоры для учащихся
старших кл. / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,
2012. - 96 с. - ISBN 979-0-66006-016-2.
18.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 4 : Песни, ансабли и хоры для
юношества / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,

2005. - 88 с. - ISBN 5-7140-1061-2.
19.Музыка в школе [Ноты] . Вып. 4 : Песни, ансабли и хоры для
юношества / сост. Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. - М. : Музыка,
2012. - 88 с. - ISBN 979-0-66006-049-0.
20.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]. - М. : Рус. слово, 2014. - 528
с. : ил. - На обороте тит. л. изд-во: Рус. слово-учебник. - ISBN
978-5-00007-595-1.
21.Музыкально-исполнительское искусство в системе
профессионального образования : междунар. науч.-практ. конф.
/ 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 ; [ред. Л.И. Уколова]. - М. : ГОУ ВПО МГПУ,
2009. - 192 с. - Примеч. в тексте. - Изд-во указ. на обороте тит. л. Библиогр. в конце ст.
22.Нравственное и патриотическое воспитание школьников и
студентов в процессе музыкально-художественного
образования: традиции и инновации : материалы междунар.
научно-практ. конференции-съезда, состоявшейся 18-19 декабря
2006 года / Департамент образования г. Москвы, ГОУ высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО
МГПУ), Муз.-пед. фак., Муз. культ.-образоват. центр им. Д.Б.
Кабалевского. - М. : МГПУ, 2008. - 238с. - Библиогр. в конце ст.
23.Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары : ЦНС "Интерактив
плюс", 2016. - 139 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-59907548-8-1.
24.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, 2016. - 223 с. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00477-0. - ISBN 978-5243-00479-4 (ч.1).
25.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, 2016. - 259 с. : табл.
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-243-00477-0. - ISBN 978-5243-00481-7.
26.Программа для аспирантов (соискателей) по специальности
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования
(педагогические науки) / Департамент образования г. Москвы,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Музыкально-пед. фак.,
Каф. пения и зорового дирижирования ; [сост.: В.В. Афанасьев,
Л.И. Уколова, О.В. Грибкова]. - М. : МГПУ, 2011. - 55 с. : табл. (Учебные программы). - Сер. указ. на обл. - Лит. : с. 50-55. Интернет-ресурсы: с. 55.
27.Программа итоговой государственной аттестации
выпускников очного отделения музыкально-педагогического
факультета ГОУ МГПУ : по спец. 03.07.00 - Музыкальное
образование / Правительство Москвы, Департамент образования
г. Москвы, ГОУ высш. проф. образования Моск. гор. пед. ун-т ;
[сост. Л.И. Уколова]. - М. : МГПУ, 2007. - 45 с. - (Учебные
программы). - Сер. указ. на обл. - Изд-во указ. на обороте тит. л. Библиогр.: с. 40-45.
28.Программа по дисциплине: "Теория и методика музыкальной
педагогики и образования" : спец. : 13.00.02 - теория и
методика обучения и воспитания (музыка, пед. наук) : всего - 280

час., из них - 280 аудитор. занятий / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак.
; [прогр. составили : Л.И. Уколова, П.А. Черватюк, В.В.
Афанасьев, А.П. Черватюк] . - М. : МГПУ, 2009. - 127 с. : табл. Лит. в конце разд.
29.Современные тенденции развития культуры, искусства и
образования : коллектив. моногр. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М. : Перо,
2017. - 343 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-906946-58-4.
30.Стратегии развития образовательного пространства в
контексте интеграции культуры и искусства : коллектив.
моногр. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М. : Перо, 2016. - 280 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-906871-96-1.
31.Теоретические и практические аспекты развития
музыкально-эстетического образования / [науч. ред. О.В.
Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова] ; Департамент образования
г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и
искусств . - М. : Перо, 2017. - 266 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-906988-14-0.
32.Хороведение : программа по специальности 030700
"Музыкальное образование" / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение
Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак. ; [сост. В.Л. Живов, Е.В.
Аликина ; ред. Л.И. Уколова]. - М. : МГПУ, 2005. - 14 с. (Учебные программы). - Сер. указ. на обл.
33.Хоровой класс и практическая работа с хором : программа по
специальности 030700 "Музыкальное образование" /
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы,
Гос. образоват. учреждение Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак. ;
[сост. Л.И. Уколова, О.В. Грибкова, О.Б. Ушакова, И.В.

Сокерина]. - М. : МГПУ, 2005. - 18 с. - (Учебные программы). Сер. указ. на обл.
34.Хоровой класс и практическая работа с хором [Ноты] : сб.
концертных дипломных произведений (для женского хора) :
выпускной курс 2007 г. : учеб. пособие / сост. О.В. Грибкова ;
рец. Л.И. Уколова ; ГОУ высш. проф. образования г. Москвы,
Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак., Каф. пения и хорового
дирижирования. - М. : Изд-во"АС-Траст", 2007. - 135 с. - Изд-во
указ. в конце сб. - На обл. загл.: Практическая работа с хором.
35.Антонова, Марина Александровна.
Педагогические условия подготовки учителей музыки в классе
основного музыкального инструмента (на материале занятий
фортепианным ансамблем) : автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.02: защита: 03.12.08 / Антонова, Марина Александровна ;
М.А. Антонова; науч. рук. Л.И. Уколова; ГОУ ВПО г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т", Каф. пения и хорового дирижирования. М. : [б. и.], 2008. - 24с. : табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:
с.24.
36.Антонова, Марина Александровна.
Педагогические условия подготовки учителей музыки в классе
основного музыкального инструмента (на материале занятий
фортепианным ансамблем) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02:
защищена 03.12.08: утв. ВАК: 20.02.09 / Антонова, Марина
Александровна ; М.А. Антонова; науч. рук. Л.И. Уколова; ГОУ
ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. пения и хорового
дирижирования. - М. : [б. и.], 2008. - 160л. : табл. + 1 CD-ROM. На правах рукописи. - Прил.: с.152-160. - Библиогр.: с.140-151.
37.Афанасьев, Владимир Васильевич.
Методологические характеристики исследовательской
деятельности педагога : [учеб. пособие для студентов высш. пед.
учеб. заведений] / Афанасьев, Владимир Васильевич ; ГОУ ВПО
"Моск. гор. пед. ун-т"; В.В. Афанасьев, Л.И. Уколова, П.А.
Черватюк. - М. : АС-Траст, 2008. - 145 с. : ил., табл. - Лит.: с. 9597. - Прил.: с. 98-144. - Сведения об изд. указаны на обороте тит.
л. - ISBN 978-5-903455-02-7.
38.Афанасьев, Владимир Васильевич.
Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры /

Афанасьев, Владимир Васильевич, Грибкова, Ольга
Владимировна, Уколова, Любовь Ивановна ; В.В. Афанасьев,
О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М. : Юрайт, 2017. - Добавлено:
27.06.2017 . - Проверено: 29.06.2018. - Режим доступа: ЭБС
Юрайт по паролю.
39.Афанасьев, Владимир Васильевич.
Методология и методы научного исследования : учеб. пособие
для бакалавриата и магистратуры / Афанасьев, Владимир
Васильевич ; В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова ;
Моск. гор. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2017. - 154 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Глоссарий: с. 133-146. - Прил.: с.
147-150. - Библиогр.: с. 151-154. - ISBN 978-5-534-02890-4.
40.Афанасьев, Владимир Васильевич.
Методология педагогического исследования : учеб. пособие /
Афанасьев, Владимир Васильевич ; 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 ; В.В. Афанасьева, О.В. Грибкова, Л.И.
Уколова ; [рец. : Б.Н. Бессонов, Р.Г. Резаков]. - М. : МГПУ, 2017.
- 137 с. - Библиогр.: с. 92-95. - Прил.: с. 96-137. - ISBN 978-5-24300519-7.
41.Вахромеева, Александра Борисовна.
Педагогические условия организации работы с подростками с
ограниченными возможностями здоровья на уроке музыки :
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита 20.05.09 /
Вахромеева, Александра Борисовна ; А.Б. Вахромеева ; науч. рук.
Л.И. Уколова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования Моск. гор. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2009. - 20 с. - На
правах рукописи.
42.Вахромеева, Александра Борисовна.
Педагогические условия организации работы с подростками с
ограниченными возможностями здоровья на уроке музыки : дис.
... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита 20.05.09 : утв. ВАК 20.11.09 /
Вахромеева, Александра Борисовна ; А.Б. Вахромеева ; науч. рук.
Л.И. Уколова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования Моск. гор. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2009. - 166 с. : ил.,
табл. + 1 CD-ROM. - Прил.: л. 163-166. - Библиогр.: л. 149-162. На правах рукописи.

43.Вопилова, Анна Сергеевна.
Особенности обучения и формирования мотивации к занятиям
сольным пением детей старшего подросткового возраста /
Вопилова, Анна Сергеевна ; А.С. Вопилова, Л.И. Уколова
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 56-63.
44.Вязников, Алексей Владимирович.
Основные направления хорового дирижирования в контексте
современного музыкального образования / Вязников, Алексей
Владимирович ; А.В. Вязников, Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 22-24.
45.Долгопольский, Лев Львович.
Основные теоретические понятия метапредметного подхода /
Долгопольский, Лев Львович ; Л.Л. Долгопольский, Л.И. Уколова
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 81-86.
46.Драгайцева, Дина Геннадиевна.
Ансамблевое музицирование подростков в классе общего
фортепиано как фактор развивающего обучения (в детской
музыкальной школе) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02:
защита: 29.12.05 / Драгайцева, Дина Геннадиевна ; Д.Г.
Драгайцева; науч. рук. Л.И. Уколова; Моск. гос. обл. пед. ин-т,
Каф. муз. образования, Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М.А.
Шолохова, Каф. хорового дирижирования, Гос. акад. славян.
культуры. - М. : [б. и.], 2005. - 19с. - На правах рукописи. -

Библиогр.: с.18.
47.Дрейер, Анастасия Андреевна.
Грамотный пиар профессии учителя музыки, как фактор
успешного становления личности музыканта в сфере
трудоустройства и дальнейшей карьеры / Дрейер, Анастасия
Андреевна ; А.А. Дрейер, Л.И. Уколова
// Теоретические и практические аспекты развития музыкальноэстетического образования / [науч. ред. О.В. Грибкова ; науч.
конс. Л.И. Уколова] ; Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств . - М., 2017. - С.
83-87.
48.Егорова, Н.А.
Традиционные и инновационные формы работы с подростками
при обучении эстрадному вокалу / Н. А. Егорова, Уколова,
Любовь Ивановна ; Н.А. Егорова, Л.И. Уколова
// Искусство и образование. - 2018. - № 1. - С. 46-53.
49.Егорова, Н.А.
Через толерантность к эстрадной вокальной практике / Н. А.
Егорова, Уколова, Любовь Ивановна ; Н.А. Егорова, Л.И.
Уколова
// Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 6 (61). - С. 180182. - [ксерокопия].
50.Казначеев, Сергей Михайлович.
Педагогические условия, способствующие развитию творческой
личности в процессе урока вокала / Казначеев, Сергей
Михайлович ; С.М. Казначеев, Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 48-50.
51.Матюшина, Людмила Евгеньевна .
Организация музыкальной деятельности младших школьников
на основе полимодальных методов обучения : автореф. дис. канд.
пед. наук : 13.00.02 : защита 16.05.12 / Матюшина, Людмила
Евгеньевна ; Л.Е. Матюшина ; науч. рук. Л.И. Уколова ; Гос.

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" . - М., 2012. - 30 с. : ил., табл. - На
правах рукописи.
52.Матюшина, Людмила Евгеньевна .
Организация музыкальной деятельности младших школьников
на основе полимодальных методов обучения : дис. канд. пед. наук
: 13.00.02 : защищена 16.05.12 : утв. ДКН № 146071 от 21.01.13 /
Матюшина, Людмила Евгеньевна ; Л.Е. Матюшина ; науч. рук.
Л.И. Уколова ; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" . - М., 2012. - 192
л., [4] л. цв. ил. : ил., табл. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. Прил.: л. 171-192. - Лит.: л. 146-170.
53.Монд, Ольга-Лиза Леонидовна.
Теоретико-методологические аспекты подготовки вокалиста (на
материале учебной работы с исполнителями современного
музыкального спектакля) : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 : защита : 30.06.10 / Монд, Ольга-Лиза Леонидовна ; О.Л.
Монд ; науч. рук. Л.И. Уколова ; ГОУ ВПО МГПУ. - М., 2010. 23 с. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 23.
54.Монд, Ольга-Лиза Леонидовна.
Теоретико-методологические аспекты подготовки вокалиста (на
материале учебной работы с исполнителями современного
музыкального спектакля) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена 30.06.10 : утв. ВАК ДКН № 127956 реш. № 6к/138 от
18.02.11 / Монд, Ольга-Лиза Леонидовна ; О.Л. Монд ; науч. рук.
Л.И. Уколова ; ГОУ ВПО МГПУ. - М. : [б. и.], 2010. - 193 л. + 1
CD-ROM. - На правах рукописи. - Прил.: с. 176-193. - Библиогр.:
с. 162-175.
55.Низамутдинова, Светлана Маратовна.
Педагогическое творчество В.К. Мержанова в контексте
проблем современного музыкального образования : автореф. дис.
... канд. пед. наук : 13.00.02 : защита : 16.10.13 / Низамутдинова,
Светлана Маратовна ; С.М. Низамутдинова; науч. рук. Л.И.
Уколова ; ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф.
вокала и хорового дирижирования. - М., 2013. - 26 с. - На правах
рукописи. - Библиогр.: с. 25-26.
56.Низамутдинова, Светлана Маратовна.
Педагогическое творчество В.К. Мержанова в контексте

проблем современного музыкального образования : дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.02 : защищена 16.10.2013 : утв. ДКН № 198598 :
Приказ Минобрнауки РФ № 80/нк-5 от 24.02.2014 /
Низамутдинова, Светлана Маратовна ; С.М. Низамутдинова;
науч. рук. Л.И. Уколова ; ГБОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т". - М.,
2013. - 142 с. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.
126-142.
57.Новиков, Сергей Борисович.
Проблема "звуковысотного" интонирования в педагогике
вокала / Новиков, Сергей Борисович ; С.Б. Новиков, Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 75-78.
58.Осеннева, Марина Степановна .
Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом :
учеб. пособие для студентов муз.-пед. отд-ний и фак. сред. и
высш. пед. учеб. заведений / Осеннева, Марина Степановна ; М.С.
Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова. - М. : Academia, 1999. 224 с. - (Педагогическое образование). - Прил.: с. 179-222. - ISBN
5-7695-0428-5.
59.Печерская, Александра Борисовна .
Полифункциональная подготовка будущих учителей музыки (на
материале работы в концермейстерском классе) : дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.02 : защищена 18.11.09 : утв. ВАК : ДКН
№108916 : реш. ВАК №16к/159 от 16.04.2010 / Печерская,
Александра Борисовна ; А.Б. Печеская ; науч. рук. Л.И. Уколова ;
ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т". - М. : [б. и.], 2009. - 167 л. + 1
CD-ROM. - На правах рукописи. - Прил.: с. 158-167. - Библиогр.:
с. 142-157.
60.Печерская, Александра Борисовна .
Полифункциональная подготовка будущих учителей музыки (на
материале работы в концертмейстерском классе) : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.02 : защита : 18.11.09 / Печерская,
Александра Борисовна ; А.Б. Печерская ; науч. рук. Л.И. Уколова
; ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. пения и
хорового дирижирования. - М., 2009. - 26 с. : табл. - На правах

рукописи. - Библиогр.: с. 26.
61.Полозова, Анастасия Владимировна.
Развитие музыкальных предпочтений у старших школьников к
классической музыке в условиях взаимодействия с массовыми
музыкальными жанрами : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 : защита 28.06.11 / Полозова, Анастасия Владимировна ;
А.В. Полозова ; науч. рук. Л.И. Уколова ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" . - М., 2011. - 26 с. : ил., табл. - На правах рукописи.
62.Полозова, Анастасия Владимировна.
Развитие музыкальных предпочтений у старших школьников к
классической музыке в условиях взаимодействия с массовыми
музыкальными жанрами : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена 28.06.11 : утв. ВАК 30.12.11 / Полозова, Анастасия
Владимировна ; А.В. Полозова ; науч. рук. Л.И. Уколова ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т" . - М., 2011. - 212 л. : ил., табл. + 1 CDROM. - На правах рукописи. - Прил.: л. 193-212. - Лит.: л. 169192.
63.Сокерина, Ирина Владимировна.
Синергия творческих способностей и свойств личности в
творческом потенциале будущего педагога-музыканта /
Сокерина, Ирина Владимировна ; И.В. Сокерина, Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 86-88.
64.Уколова, Любовь Ивановна.
Авторская песня как фактор познавательного интереса на
уроках музыки / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Международная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы музыкального и художественного
образования и культуры: история и современность" : [материалы
научно-практ. конф, состоявшейся 5 дек. 2007г.] / Департамент
образования г. Москвы, ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т"( ГОУ
ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак., Муз. культурно-образоват. центр
Д.Б. Кабалевского; [отв. ред. Л.И. Уколова]. - М., 2008. - С. 230-

236.
65.Уколова, Любовь Ивановна.
Адаптационные и реабилитационные функции педагогически
организованной музыкальной среды (характеристика, структура,
развивающий потенциал) : монография / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова ; Департамент образования г. Москвы,
Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" . - М. : [б. и.], 2012. - 141 с. Библиогр.: с. 120-141.
66.Уколова, Любовь Ивановна.
Адаптационные и реабилитационные функции педагогически
организованной музыкальной среды / Уколова, Любовь Ивановна
; Л.И. Уколова
// 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 и теории музыки и муз.
образования ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Заднепровская]. - М., 2012. С. 12-17.
67.Уколова, Любовь Ивановна.
В преддверии десятилетнего юбилея факультета: музыканты университету / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Проблемы развития и формы организации регионального
базового центра педагогического образования на базе МГПУ :
[сб. науч. ст.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "
Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ) ; [сост.: Р.Г. Резаков,
В.М. Кондратьв]. - М., 2014. - С. 64-74.
68.Уколова, Любовь Ивановна.
Важность репертуарной политики в детском хоровом
коллективе / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Д.А.
Еремина
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;

науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 114-116.
69.Уколова, Любовь Ивановна.
Возрождение исторической певческой культуры народа как
фактор формирования внутреннего мира растущего человека /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Перспективы развития современной культурнообразовательной среды столичного мегаполиса : материалы
науч.-практ. конф. ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед. унта, (г. Москва, 16-19 апр. 2018 г.) / под общ. ред. С.М.
Низамутдиновой ; [рецензенты : В.В Афанасьев, В.Р. Доценко]. М., 2018. - С. 157-164.
70.Уколова, Любовь Ивановна.
Воспитательное воздействие процесса вокального обучения на
подрастающее поколение / Уколова, Любовь Ивановна, Цуй
Яньтао, Беккерман, Павел Борисович ; Л.И. Уколова, Цуй Яньтао,
П.Б. Беккерман
// Среднее профессиональное образование. - 2017. - № 12. - С. 2023.
71.Уколова, Любовь Ивановна.
Воспитательный потенциал певческого искусства / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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. ун-т" (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., 2009. - С. 18-24.
72.Уколова, Любовь Ивановна.
Дирижирование : учеб. пособие для СПО / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова ; Моск. гор. ун-т МГПУ. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 208 с. : ил. + нот. прим. (Профессиональное образование). - Нот. прил.: с. 149-208. Библиогр.: с. 147-148. - Прим. реперт. список произв. по
дирижированию: с. 129-146. - ISBN 978-5-534-02783-9.
73.Уколова, Любовь Ивановна.
Дирижирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО
/ Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова. - М. : Юрайт, 2017. -

Добавлено: 29.03.2017 . - Проверено: 29.06.2018. - Режим
доступа: ЭБС Юрайт по паролю.
74.Уколова, Любовь Ивановна.
Дирижирование : учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования, обуч. по спец. "Муз. образование" / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 208 с. :
ил. + нот. прим. - Нот. прил.: с. 147-206. - Библиогр.: с. 145-146. Прим. реперт. список произв. по дирижированию: с. 127-144. ISBN 5-691-00928-1.
75.Уколова, Любовь Ивановна.
Духовная деятельность учащегося как осмысление различных
проявлений внешней и внутренней реальности / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова, Л.Л. Долгопольский
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 227-233.
76.Уколова, Любовь Ивановна.
Духовная музыка как средство формирования нравственных
качеств формирования личности студента / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова, Е.Б. Котляр
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 117-121.
77.Уколова, Любовь Ивановна.
Духовно-нравственное воспитание студентов средствами
хорового исполнительства / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// Современное музыкальное образование: традиции и инновации
: сб. науч. трудов участников межрегион. науч.-практ.
конференции: Белгород, 28-29 февраля 2008г. / Упр. культуры
Белгород. обл., Белгород. гос. ин-т культуры и искусств, Каф.
муз. образования; [отв. за вып. Е.В. Шварев, А.Н. Бердник, И.Н.

Карачаров]. - Белгород, 2008. - С.154-156.
78.Уколова, Любовь Ивановна.
Духовно-нравственное воспитание студенчества / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Е.Б. Котляр
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 204-212.
79.Исторические условия и особенности формирования русских
традиций / Уколова, Любовь Ивановна [и др.] ; Л.И. Уколова,
И.В. Сокерина [и др.]
// Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 2 (63). - С. 6567. - [ксерокопия].
80.Уколова, Любовь Ивановна.
К вопросу о нравственном и патриотическом воспитании
учителя-хормейстера / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова, А.В. Вязников
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 243-249.
81.Уколова, Любовь Ивановна.
Культурная музыкальная среда как фактор развития
аналитических способностей личности / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. - № 4 (87), ч. III. - С. 128-131. - [ксерокопия].
82.Уколова, Любовь Ивановна.
Культурно-образовательная среда как фактор воспитания
студенческой молодежи различных бакалаврских и магистерских
программ / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-

педагогического образования : материалы научно-практ.
мероприятия : [IV 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. 5-11.
83.Уколова, Любовь Ивановна.
Леопольд Ауэр: главные педагогические принципы / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, А.А. Кузнецов
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 121-123.
84.Уколова, Любовь Ивановна.
Личность педагога как важный аспект процесса образования /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, М.Н. Чекмакина
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 255-259.
85.Уколова, Любовь Ивановна.
Место духовной нравственности в музыкальном
исполнительстве. Развитие духовности личности средствами
музыкального искусства / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// Нравственное и патриотическое воспитание школьников и
студентов в процессе музыкально-художественного образования:
традиции и инновации : материалы междунар. научно-практ.
конференции-съезда, состоявшейся 18-19 декабря 2006 года /
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы,
ГОУ Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак., Муз. культ.-образоват.
центр им. Д.Б. Кабалевского, Лаб. проблем муз. образования
Моск. региона; [отв. ред. Л.А. Тарасова]. - М., 2008. - С. 24-26.

86.Уколова, Любовь Ивановна.
Методы и приемы развития основных умений и навыков на
начальном этапе обучения игре на фортепиано / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова, Ли Хай
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 109-112.
87.Уколова, Любовь Ивановна.
Модернизация образования студентов в отечественной высшей
школе / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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 музыкального
образования; [ред.-сост. Е.А. Бодина]. - М., 2007. - С. 16-18.
88.Уколова, Любовь Ивановна.
Модернизация процесса подготовки учителя музыки в системе
профессионального образования / Уколова, Любовь Ивановна ;
Л.И. Уколова
// Нравственное и патриотическое воспитание школьников и
студентов в процессе музыкально-художественного образования:
традиции и инновации : материалы междунар. научно-практ.
конференции-съезда, состоявшейся 18-19 декабря 2006 года /
Департамент образования г. Москвы, ГОУ высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ),
Муз.-пед. фак., Муз. культ.-образоват. центр им. Д.Б.
Кабалевского. - М., 2008. - C. 92-94.
89.Уколова, Любовь Ивановна.
Модернизация процесса подготовки учителя музыки в системе
профессионального образования / Уколова, Любовь Ивановна ;
Л.И. Уколова
// Нравственное и патриотическое воспитание школьников и
студентов в процессе музыкально-художественного образования:
традиции и инновации : материалы междунар. научно-практ.
конференции-съезда, состоявшейся 18-19 декабря 2006 года /
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы,
ГОУ Моск. гор. пед. ун-т, Муз.-пед. фак., Муз. культ.-образоват.

центр им. Д.Б. Кабалевского, Лаб. проблем муз. образования
Моск. региона; [отв. ред. Л.А. Тарасова]. - М., 2008. - С. 97-98.
90.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыка как важнейшее средство воспитания духовного
человека / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Философские проблемы науки и образования : сб. науч. ст. /
[сост. И.А. Бирич; отв. ред. В.В. Рябов, Н.П. Пищулин]. - М.,
2006. - С. 122-125.
91.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальная культура в пространстве мира музыки / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Цзян Вэйцзян
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 127-129.
92.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальная среда как интегральный показатель развития
культуры личности / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Модернизация музыкальной подготовки учителя музыки в
системе высшего профессионального образования : научнопрактическая 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. 180-184.
93.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальная среда как интегральный показатель развития
культуры личности / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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. 67-71.

94.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальная среда как средство становления духовной
культуры подрастающего поколения : [монография] / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова. - М. : АС-Траст, 2007. - 194 с. :
табл. - Библиогр.: с. 169-194. - ISBN 978-5-903455-03-4.
95.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальное образование в единстве с наукой в современном
социуме / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Н.А.
Егорова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 107-109.
96.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальное образование как фактор духовно-нравственного
воспитания в русле укрепления культуры нации / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : материалы V
междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 9 окт. 2015 г.) /
[редкол. : О.Н. Широков и др.]. - Чебоксары, 2015. - Вып. 4 (5). С. 132-135. - [ксерокопия].
97.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкально-образовательное пространство как фактор
развития культуры молодежи / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// 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. - С. 250-253.
98.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкально-педагогический факультет / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Университетская жизнь. - 2010. - 26 нояб. (№ 20 (60)). - С. 4.

99.Уколова, Любовь Ивановна.
Музыкальные концепции сотворчества выдающихся педагоговмузыкантов XX и XXI века / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова, Ли Хай
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 212-219 .
Уколова, Любовь Ивановна.
Организованная музыкальная среда как показатель развития
культуры личности / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. - № 11 (82), ч. V. - С. 43-46. - [ксерокопия].

100.

Уколова, Любовь Ивановна.
Основные теоретические подходы отечественных и зарубежных
педагогов к проблеме эстетического воспитания подрастающего
поколения / Уколова, Любовь Ивановна, Сокерина, Ирина
Владимировна, Цзян Шанжун ; Л.И. Уколова, И.В. Сокерина,
Цзян Шанжун
// Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 1 (56). - С. 211213. - [ксерокопия].

101.

Уколова, Любовь Ивановна.
Основы развития музыкальной культуры обучающейся
молодежи в условиях музыкального образования педагогического
вуза / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Го Хуа
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 260-268.

102.

Уколова, Любовь Ивановна.
Особенности адаптации методики Карла Орфа для современной
российской школы / Уколова, Любовь Ивановна, Л. Л.
Долгопольский ; Л.И. Уколова, Л.Л. Долгопольский

103.

// Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 2 (63). - С. 3032. - [ксерокопия].
Уколова, Любовь Ивановна.
Оценка сформированности метапредметных компетенций в
результате продуктивного музицирования школьников / Уколова,
Любовь Ивановна, Л. Л. Долгопольский ; Л.И. Уколова, Л.Л.
Долгопольский
// Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 2 (63). - С. 3234. - [ксерокопия].

104.

Уколова, Любовь Ивановна.
Певческая грамотность как компонент певческой культуры /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Современные проблемы и перспективы развития педагогики
искусства и художественного образования в столице: материалы
научно-практ. конф., посвящ. 10-летию Моск. гор. пед. ун-та /
[ред.-сост. Е.А. Бодина]. - М., 2006. - С. 21-23.

105.

Уколова, Любовь Ивановна.
Певческая грамотность как компонент певческой культуры /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Материалы международной научной конференции "МГПУ в
московском и российском образовательном пространстве"
(октябрь 2005 г.) : [в 2-х вып.] / Департамент образования г.
Москвы, ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"(ГОУ ВПО
МГПУ); [под ред.: Л.П. Кезиной; В.В. Рябова, Н.П. Пищулина;
сост.: Н.А. Соломатина]. - М., 2007. - Вып. 1.- С.129-130.

106.

Уколова, Любовь Ивановна.
Певческая культура детей как часть духовной культуры
личности / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// История, теория и методика хорового исполнительства : сб. ст. /
Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. Рос. Дом
нар. творчества ; [ред.-сост. О.В. Балабан]. - М., 2007. - С. 11-21.

107.

Уколова, Любовь Ивановна.
Певческая культура как часть духовной культуры личности /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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.

108.

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.
Тарасова]. - М., 2005. - C. 44-46.
Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическая модель музыкальной среды в образовательном
пространстве (характеристика, структура, развивающий
потенциал) : монография / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Моск. гор. пед. ун-т". - М. : [б. и.], 2011. - 179 с. : табл. - Прил.: с.
140-161. - Библиогр.: с. 162-179.

109.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогически организованная музыкальная среда как средство
становления духовной культуры растущего человека : автореф.
дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова; ГОУ высш. проф. образования "Моск. гор. пед. ун-т",
Моск. гос. ин-т музыки им. А.Г. Шнитке. - М., 2008. - 55с. : ил. На правах рукописи.

110.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогически организованная музыкальная среда как средство
становления духовной культуры растущего человека : дис. ... д-ра
пед. наук: 13.00.08: защита: 24.26.08: утв. ВАК: 21.11.08: № 44Д
/59 / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова; ГОУ ВПО г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М. : [б. и.], 2008. - 390л. : табл. На правах рукописи. - Прил.: с.253-340. - Библиогр.: с.341-390.

111.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогически организованная музыкальная среда как средство
становления духовной культуры / Уколова, Любовь Ивановна ;
Л.И. Уколова
// 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]. - М., 2014. - Гл. 6, § 16. - С.
251-268.

112.

113.
Педагогические условия, критерии и уровни
проявления сотворчества на занятиях в музыкальнопедагогическом вузе / Уколова, Любовь Ивановна [и др.] ; Л.И.
Уколова, И.В. Сокерина [и др.]

// Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 2 (63). - С. 6769. - [ксерокопия].
Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогический потенциал искусства / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова, Цзян Шанжун, Ван Цзин
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 124-126.

114.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое влияние личности учителя как фактор
творчества, духовного совершенствования, нравственных
поисков обучающихся / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// Хоровое искусство как средство единения молодежи и развития
духовности и патриотизма : материалы научно-практического
мероприятия / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "
Моск. гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак. ; [науч. ред. О.В. Грибкова] .
- М., 2013. - С. 5-8.

115.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое воздействие музыкального воспитания в
творчестве выдающихся педагогв-музыкантов как фактор
духовного совершенствования нравственных поисков / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Музыкальная культура и образование: теория, история,
практика : сб. материалов научно-практ. конференции : [в ... вып.]
/ Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств, Каф. муз.
образования, музыковедения и инструментального
исполнительства ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова]. - М., 2015. Вып. 1. - С. 11-16.

116.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое воздействие музыкального воспитания в
творчестве выдающихся педагогов-музыкантов как фактор
духовного совершенствования нравственных поисков / Уколова,

117.

Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Музыкальная культура и образование: теория, история,
практика : сб. материалов научно-практ. конференции : [в ... вып.]
/ Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств, Каф. муз.
образования, музыковедения и инструментального
исполнительства ; [ред. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова]. - М., 2015. Вып. 1. - С. 11-17.
Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое воздействие музыкального воспитания в
творчестве выдающихся педагогов-музыкантов как фактор
духовного совершенствования, нравственных поисков / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. - № 4 (75), Ч. IV. - С. 135-137. - [ксерокопия].

118.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое воздействие музыкальной среды как фактор
творчества, духовного совершенствования, нравственных
поисков, созданных представителями русской культуры /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Образовательная и профессиональная траектория педагогамузыканта : материалы науч. мероприятия : [круглый стол 17
апреля 2013 г.] / Департамент образования г. Москвы, Гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед.
фак. ; науч. ред. О.В. Грибкова. - М., 2013. - С. 5-11.

119.

Уколова, Любовь Ивановна.
Педагогическое воздействие музыкальной среды, созданной
выдающимися педагогами-музыкантами / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// "Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами
искусства" : научно-практ. студен. конф. : [сб. науч. ст. по
материалам студен. научно-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. 612.

120.

Уколова, Любовь Ивановна.
Перспективы педагогики сотворчества в педагогических вузах
России и Китая на современном этапе социокультурного развития
/ Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Цзян Вэйцян
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 250-255.

121.

Уколова, Любовь Ивановна.
Подготовка к концертному выступлению детей 10-15 лет,
обучающихся по классу вокала в школе искусств / Уколова,
Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, И.Г. Туркия
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 112-114.

122.

Уколова, Любовь Ивановна.
Поиск путей и методов новой модели музыкальнопедагогического образования в XXI веке / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Музыка и этика : сб. материалов научно-практ. конференции /
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;
[ред. Е.А. Бодина, Г.С. Алфеевская, Н.Н. Телышева]. - М., 2008. С. 114-117.

123.

Уколова, Любовь Ивановна.
Постижение межнационального музыкального пространства /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Ван Цзин
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.

124.

Уколова]. - М., 2016. - С. 219-226.
Уколова, Любовь Ивановна.
Проблема развития полифонического мышления у учащихся
инструментальных классов ДМШ / Уколова, Любовь Ивановна ;
Л.И. Уколова, Е.А. Сазонова
// Современные тенденции развития культуры, искусства и
образования : коллектив. моногр. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М., 2017. С. 311-316.

125.

Уколова, Любовь Ивановна.
Пути саморазвития и самоорганизации учащихся в условиях
занятий музыкой с педагогом / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова, Цзин Ван, Вэйцян Цзян
// Современные тенденции развития культуры, искусства и
образования : коллектив. моногр. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М., 2017. С. 292-296.

126.

Уколова, Любовь Ивановна.
Развитие культуры личности средствами организованной
музыкальной среды / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова,
Цзян Шанжун, Ли Хай
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 129-131.

127.

Уколова, Любовь Ивановна.
Развитие метапредметных компетенций на уроке музыки /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Л.Л. Долгопольский
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;

128.

науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 104-106.
Уколова, Любовь Ивановна.
Реализация культурно-эстетического компонента образования и
воспитания подрастающего поколения средствами
образовательно-культурной среды / Уколова, Любовь Ивановна ;
Л.И. Уколова, Го Хуа
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 100-104.

129.

Уколова, Любовь Ивановна.
Роль искусства в формировании художественно-эстетической
культуры школьников / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// Современное музыкальное и художественное образование:
опыт, проблемы, перспективы : материалы науч.-практ. конф.съезда, состоявшейся 19-20 дек. 2005 года / Правительство
Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ Моск. гор.
пед. ун-т; Муз. культ.-образоват. центр им. Д.Б. Кабалевского,
Лаб. проблем муз. образования Моск. региона; [отв. ред.-сост.
Л.А. Тарасова]. - М., 2006. - С. 12-17.

130.

Уколова, Любовь Ивановна.
Роль музыкального образования в русле укрепления
культурных традиций / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова
// Перспективы развития педагогики музыкального образования в
контексте интеграции культурных традиций : Материалы
международной научно-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. 98-102.

131.

Уколова, Любовь Ивановна.
Роль музыкального образования в русле укрепления культуры
нации / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Инновационные процессы в музыкальном образовании XXI
века : сб. материалов международ. научно-практ. конференции /

132.

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. истории и теории
музыки и муз. образования ; [редкол. : Е.А. Бодина, Е.Г.
Артемова]. - М., 2014. - С. 6-11.
Уколова, Любовь Ивановна.
Синтез искусств в образовательном пространстве как фактор
эстетического воспитания личности / Уколова, Любовь Ивановна
; Л.И. Уколова, О.В. Грибкова
// Современные тенденции развития культуры, искусства и
образования : коллектив. моногр. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М., 2017. С. 304-310.

133.

Уколова, Любовь Ивановна.
Современные концепции создания культурной среды
воспитания подрастающего поколения / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Мир науки, культуры, образования. - 2015. - № 5 (54). - С. 4345. - [ксерокопия].

134.

Уколова, Любовь Ивановна.
Сотворчество в педагогике искусства / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 6 (61). - С. 134136. - [ксерокопия].

135.

Уколова, Любовь Ивановна.
Специфика формирования духовных ценностей современной
молодежи в процессе становления личности / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова, О.Б. Ушакова, С.Б. Новиков
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 234-242.

136.

Уколова, Любовь Ивановна.
Сущность и формы проявления сотворчества в педагогике
искусства / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Перспективы развития культуры и искусств в образовательном
пространстве столичного мегаполиса : материалы научно-практ.
конф. ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед. ун-та (г. Москва,
17-18 апр. 2017 г.) / под общ. ред. С.М. Низамутдиновой. - М.,
2017. - С. 53-58.

137.

Уколова, Любовь Ивановна.
Толерантность, как добродетель в современном социуме /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Н.А. Егорова
// Стратегии развития образовательного пространства в контексте
интеграции культуры и искусства : коллектив. моногр. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. 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 ; науч. конс. Л.И.
Уколова]. - М., 2016. - С. 198-203.

138.

Уколова, Любовь Ивановна.
Традиции китайской и российской педагогики как основа
сотворчества в процессе подготовки педагога-музыканта /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Хуа Го, Вэйцян Цзян
// Современные тенденции развития культуры, искусства и
образования : коллектив. моногр. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ;
[науч. ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М., 2017. С. 297-303.

139.

Уколова, Любовь Ивановна.
Традиции китайской и российской педагогики как основа
сотворчества в процессе подготовки учащегося-музыканта /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова, Вэйцян Цзян
// Музыкальное и художественное образование в современном
мире : традиции и инновации : сб. материалов Междунар. науч.практ. конф. Таганрог. ин-та им. А.П. Чехова (фил.) ФГБОУ ВО
"Ростов. гос. эконом. ун-т (РИНХ)" (Таганрог, 14 апр. 2017 г.) /
[науч. ред. Т.И. Карнаухова]. - Таганрог, 2017. - С. 156-162. [ксерокопия].

140.

Уколова, Любовь Ивановна.
Условия саморазвития и самоорганизации учащихся в процессе
занятий музыкой с педагогом / Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И.
Уколова, Цзин Ван, Вэйцян Цзян
// Музыкальное и художественное образование в современном
мире : традиции и инновации : сб. материалов Междунар. науч.практ. конф. Таганрог. ин-та им. А.П. Чехова (фил.) ФГБОУ ВО
"Ростов. гос. эконом. ун-т (РИНХ)" (Таганрог, 14 апр. 2017 г.) /
[науч. ред. Т.И. Карнаухова ; ред. кол. : Т.В. Надолинская, М.С.
Дядченко, Е.В. Пономарева]. - Таганрог, 2017. - С. 518-522. [ксерокопия].

141.

Уколова, Любовь Ивановна.
Формирование духовной культуры будущего учителя музыки в
процессе музыкального образования : [монография] / Уколова,
Любовь Ивановна ; Правительство Москвы, Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение, Моск. гор.
пед. ун-т ; Л.И. Уколова. - М. : МГПУ, 2005. - 140 с.

142.

Уколова, Любовь Ивановна.
Формирование духовной культуры молодого поколения /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Искусство и образование. - 2008. - № 2. - С. 62-67. [ксерокопия].

143.

Уколова, Любовь Ивановна.
Формирование духовных ценностей современной молодежи в
процессе становления личности средствами музыкальной среды /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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 музыки и
муз. образования ; [ред. колл. Е.А. Бодина, Е.Г. Артемова]. - М.,
2011. - С. 13-20.

144.

Уколова, Любовь Ивановна.
Формирование духовных ценностей современной молодежи в
процессе становления личности средствами музыкальной среды /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Музыкально-исполнительское искусство в системе
профессионального образования : междунар. науч.-практ. конф. /

145.

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 ; [ред. Л.И. Уколова]. - М., 2009. - С. 3-10.
Уколова, Любовь Ивановна.
Формирование духовных ценностей современной молодежи в
процессе становления личности средствами музыкальной среды /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// Новое слово в науке: перспективы развития : материалы VI
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 20 нояб. 2015 г.) /
[ред. кол. : О.Н. Широков и др.]. - Чебоксары, 2015. - № 4 (6). - C.
103-105. - [ксерокопия].

146.

Уколова, Любовь Ивановна.
Эстетическое воспитание как генеральное условие развития
духовной культуры растущего человека / Уколова, Любовь
Ивановна, Сокерина, Ирина Владимировна, Цзян Шанжун ; Л.И.
Уколова, И.В. Сокерина, Цзян Шанжун
// Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 1 (56). - С. 213215. - [ксерокопия].

147.

Уколова, Любовь Ивановна.
Эстетическое воспитание молодежи в современном социуме /
Уколова, Любовь Ивановна ; Л.И. Уколова
// 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]. - М., 2014. - Гл. 6, § 17. - С.
268-293.

148.

Уколова, Любовь Ивановна.
Эстетическое и эмоциональное воспитание детей средствами
восприятия музыкального произведения / Уколова, Любовь
Ивановна ; Л.И. Уколова
// Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 6 (61). - С. 132134. - [ксерокопия].

149.

Фролова, Елена Михайловна.
Методическая система вокального развития студентов
различных исполнительских специальностей в условиях
вузовского образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 : защита : 16.10.13 / Фролова, Елена Михайловна ; Е.М.

150.

Фролова ; науч. рук. Л.И. Уколова ; ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т", Каф. вокала и хорового дирижирования. - М.,
2013. - 26 с. : табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 25-26.
Фролова, Елена Михайловна.
Методическая система вокального развития студентов
различных исполнительских специальностей в условиях
вузовского образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена : 16.10.13 : утверждено : ДКН №198981 : Приказ
Минобрнауки РФ № 80/нк-5 от 24.02.2014 / Фролова, Елена
Михайловна ; Е.М. Фролова ; науч. рук. Л.И. Уколова ; ГБОУ
ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т". - М., 2013. - 26 с. : табл. +
1 CD-ROM. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 132-154. Прил.: с. 156-235.

151.

Харичева, Дина Владимировна.
Формирование творческой самостоятельности подростков в
учреждениях дополнительного образования средствами
эстрадного пения : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01:
защита 13.11.07 / Харичева, Дина Владимировна ; Д.В. Харичева;
науч. рук. Л.И. Уколова; ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т. - М. :
МГПУ, 2007. - 18с. : ил. - На правах рукописи.

152.

Харичева, Дина Владимировна.
Формирование творческой самостоятельности подростков в
учреждениях дополнительного образования средствами
эстрадного пения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защита
13.11.07 : утв. ВАК 18.04.08 / Харичева, Дина Владимировна ;
Д.В. Харичева ; науч. рук. Л.И. Уколова ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Моск. гор. пед. ун-т. - М. :
МГПУ, 2007. - 169 л. : ил. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. Прил.: л. 155-169. - Лит.: л. 139-154.
154.
"Хоровой класс и практическая работа с хором"
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации и план освоения
учеб. дисциплины для студентов заочной формы обучения. Ч. 2 /
Правительство Москвы. Департамент образования г. Москвы.
Гос. образоват. учреждение. Моск. гор. пед. ун-т. Муз.-пед. фак.;
[сост. Л.И. Уколова, О.В. Грибкова, О.Б. Ушакова, И.Г.
Соловьева, А.Г. Суворова]. - М. : МГПУ, 2008. - Добавлено:
10.09.2010. - Режим доступа: по единой учетной записи.
153.

155.

Цзян Вэйцян .
Перспективы педагогики сотворчества в музыкально-

педагогических вузах России и Китая на современном этапе
социокультурного развития : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 : защита : 22.11.2017 / Цзян Вэйцян ; Цзян Вэйцян ; науч.
рук. Л.И. Уколова ; Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Каф. муз.
искусства ин-та культуры и искусств. - М., 2017. - 22 с. : ил. - На
правах рукописи. - Библиогр.: с. 21-22.
Цзян Вэйцян .
Перспективы педагогики сотворчества в музыкальнопедагогических вузах России и Китая на современном этапе
социокультурного развития : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена 22.11.2017 : утв. ВАК : КНД № 041204 Приказ
Минобрнауки России № 294/нк-1 от 22.03.2018 / Цзян Вэйцян ;
Цзян Вэйцян ; науч. рук. Л.И. Уколова ; Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т".
- М., 2017. - 163 л. : ил. + 1 CD-ROM. - На правах рукописи. Прил.: л. 148-163. - Библиогр.: л. 131-147.

156.

Цзян Шанжун.
Факторы развития творческой личности / Цзян Шанжун ; Цзян
Шанжун, Л.И. Уколова
// Образование и наука в современных условиях : сб. материалов
междунар. науч.-практ конф. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. 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 ;
науч. конс. Л.И. Уколова] . - Чебоксары, 2016. - С. 137-139.

157.

