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1. ВидеоРяд в муJIътимедийных проектах Танъ 
|

Дуня ll Южно-российский музыкztлъный 
|

zulbмaнax. - 202I. - Ns | (42) - С. 33-41.I
(Список ВАК) 

l

2. Компьютерная этномузыкология: задачи, 
l

методы, результаты // Музыкалъная акалемия. 
I

2020. - NsЗ. - С. 163-177. (в соавторстве с

Харуто А. В.) (Список ВАК)
З. Реджеп Аллаяров восточный ученик

Альфреда ТТТнитке // Музыковедение. - 2019.

| - Jю 3. - с. 2I-27 (список вАк).
|+. Китайская <<Новая волна) и творчество Сюй

| Чанцзюня ll Хtурнал Общества теории

| музыки. - 2018. - Ns 4 (24). - С. 60-7З (в

| .ou"ropcTBe с Янь Щзянань) (Список ВАК).
l S. Музыкальные культуры мира в научной и

| ,r"дu.огической деятельности Щж. К.

| М"*uйлова (к 80-летию со дня рождения) ll
l Муr"Iковедение. - 2018. - Ns 1- С. 3S-47 @



соавторстве с А. С. Алпатовой) (Список

вАк).
6. М. В. Иванов-Борецкий основателъ

современной российской музыкаJIьно-

исторической науки ll Музыковедение,
2O|'l. - jф 2. - С. 17-25 (в соавторстве с А, С,

Алпатовой) (Список ВАК).
7. К проблеме взаимодействия исторического

музыкознания и российского музык€tлъного

востоковедения ll Научный вестник

Московской консерватории. - 20t6, - j\b 1

(24). - С. |44-155 (Список ВАК).
8. The pedagogical system of Azerbaijani master
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Turkic Soundscapes. Frоm Shamanic Voices to
Hip-Hop / SOAS Musicology Serries / Edited Ьу

Kazia ýultanova and Megan Rancier, London:

Routledge. Тауlоr and Francis Group, - 2018, -
Рр.41-58 (Sсориs).

g. Higb Spirituality as basis of Musical Tradition
of the Bukhara and Andalusian Jews (оп

Materials of Shashmakonr and Noobs) // Art
History in Context of other Sciences in Russia
and abroad. Parallels and Interactions. Collection

l of works of the International Academic
Conference. April 2З-28, 20t7 / Edited Ьу G,

Konson. Moscow: "Soglasie". _20|7. - Рр, 668-

674 (tЦеЬ of Scieпces).
10.Computer Analysis of Traditional Music of

Transcaucasia and Central Asia // Yearbook for

Traditional Music. - 20|6. - Vоl. 48. - Рр. 136-

145 (whith Kharuto Alexander) (Scopus).

11. Композитор и традиционный исполнитель:
Актоты Раимкулова и этно-фольклорная
группа <Туран> ll Традиции и персrrективы
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статей по материалам Международной
научной конференции Академии имени

Маймонида / под общей научной редакцией
Я.И. Сушковой-Ириной; редакторы-
составители М.Л. Зайцева, Р.Р. Будагян.
Москва: Российский государственный

университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Щизайн. Искусство), 20t9. - С.

281-292.
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