2005
Сборник методических материалов «Музыкальное образование Рязанской области в условиях реформ». – Рязань, 2005. – 236 с.
Вып. 1
Платонова С.В. Французская клавесинная миниатюра в репертуаре пианистов. Особенности как элемент интерпретации.
Боронина Т.И. Некоторые проблемы и задачи начинающего педагога камерного ансамбля в музыкальном училище
Анисимов А.М. Некоторые особенности развития навыков оркестровой игры у детей младшего и среднего школьного возраста
Гаврилова М.И. Исторические знания на уроках литературы
Былинкина А.Х. Роль предмета «Общее фортепиано» в формировании навыков самостоятельной работы учащегося над образными и техническими задачами музыкального произведения
Воробьев С.В. Некоторые аспекты применения штрихов в исполнительстве на фаготе
Макарова Н.Н.  Традиции и новые задачи предмета «Дирижирование» на народном отделении Рязанского музыкального училища
Конакова Е.В. Методика усвоения метроритмических трудностей современной музыки в курсе сольфеджио ДМШ и училищ
Попов В.Ю. Работа с незрячим учеником в классе рояля
Фетисова Л.В. Постановка певческого дыхания как основного компонента вокально-хоровой работы в детском хоре
Кондратьева И.Н. Некоторые аспекты работы над джазовыми произведениями в музыкальной школе
Мартьянова Е.А. Вокально-хоровая работа в детском фольклорном коллективе
Баранова Л.П. Г.В. Свиридов «Пушкинский венок» (концерт для хора)
Постнова Н.Ф. Гармония XX века (структура вертикали)
Сысоева А.Е. «Концерт для женского хора и подготовленного фортепиано на стихи японских поэтов» В. Платонова: образы стилевые приемы
Журавлева Л.В. Эстрадное волнение: причины и профилактика
Новицкая Т.И. Мелодический контур
Вып. 2. – Рязань, 2005. – 242 с.
Горбач Л.Д. «История родного края» / Пояснительный материал к авторской рабочей программе по предмету «История родного края»
Яковлева Е.П. Современная ансамблевая музыка: проблемы восприятия и исполнительской интерпретации (на примере произведений В. Платонова)
Воробьева О.Ю. Некоторые аспекты работы над интонацией на струнно-смычковых инструментах
Платонова С.В. К вопросу об изучении клавирных сочинений И.С. Баха в музыкальной школе
Харченко М.Г. Цикл «Сатиры» на слова Саши Черного: проблемы интерпретации
Корнеева Ю.В. Развитие творческих способностей студентов музыкального училища и проблемы активизации восприятия  и усвоения учебного материала в курсе «Анализа музыкальных произведений»
Островская Е.А. Особенности работы со студенческим камерным ансамблем
Конакова Е.В. Современная музыка в курсе «Сольфеджио» ДМШ и музыкальных училищ: преодоление ладовой инерции в интонировании, сольфеджирования и диктанте
Мазалова Л.А. Первые шаги пианиста. Особенности работы с детьми 5-6 лет
Чистякова Л.Г. Вокально-тематический сценарий на уроке сольфеджио
Кондратьева И.Н. Развитие эмоциональности учащихся на основе ассоциативного мышления в классе фортепиано
Чернышова М.В. А.С. Пирогов: черты исполнительского стиля. К вопросу о мастерстве сценической интерпретации. К 105-летию со дня рождения
Петунина Л.В. К проблеме «открытого произведения» в современной отечественной музыке
Горшкова Н.Н., Астахова И.А. Кокурентоспособность педагога: сущность и возможности формирования в процессе профессиональной подготовки
Новицкая Т.И. «Восприятие музыки» и «Музыкальное восприятие»
Харионовская М.В. Совершенствование методической работы в образовательных учреждениях сферы культуры

Вып. 3. – Рязань, 2005. – 250 с.

Антонова И.В. Музыкально-драматургическая роль хора в опере Д.Верди «Бал-маскарад»
Удодова Н.Г. Живое слово о музыке
Браткова Е.Д. Особенности начального этапа этапа постановки голоса
Козлова Е.Ю. Развитие навыков творческого музицирования на уроках теоретических дисциплин – путь к формированию музыканта
Журавлева Л.В. Особенности работы концертмейстера с исполнителями на струнных инструментах
Корнеева Ю.В. Соотношение слова и музыки в хоровом произведении
Боронина Т.И. Проблемы ансамблевого музицирования в музыкальной школе
Конакова Е.В. Сольфеджио в ДМШ: освоение элементов музыки ХХ века в слуховом анализе
Дудина Т.М. Изучение интервалов в младших классах музыкальной школы
Петунина Л.В. В. Екимовский: поэтика музыкальной композиции
Харченко М.Г. О стилевых особенностях камерно-вокальной музыки С.В. Рахманинова
Платонова С.В. В. Платонов. «Мы теперь уходим понемногу…» (опыт образно-смысловой интерпретации романса)
Горбач Л.Д., Иваонва А. Из истории русской православной музыки
Попов В.Ю. «Макрокосмос» Джорджа Крама как проблема современного фортепианного стиля (к вопросу о новых исполнительских технологиях ХХ века)
Баранова Л.П. Джаз: история, стили
Новицкая Т.И. К понятию «интернациональность» в музыкальном восприятии
Харионовская М.В. Музыкальное образование как одно из средств духовно-нравственного воспитания личности

Вып. 4. – Рязань, 2006. – 173 с.

Чернышова М.В. Использование фонопедических приемов для устранения недостатков певческого голосообразования
Варакина Г.В. Музыкальная культура России рубежа XIX-XX веков в свете эстетики универсальности
Мурашкина В.В., Харионовская М.В. «Альбом пьес для детей» Г. Свиридова: к 90-летию со дня рождения композитора

2009
Научная работа педагога-музыканта: методические рекомендации по написанию реферата, статьи, рецензии / авторы-составители Т.И. Боронина, Е.Н. Зайцева, Е.В. Конакова. – Рязань, 2009. – 96 с.

Актуальные проблемы современного музыкального образования: материалы I международной научно-практической конференции 30 апреля 2009 года / ред. коллегия: Боронина Т.И., Корнеева Ю.В., Островская Е.А., Петунина Л.В. – Рязань, 2009. – 158 с.

Баранова Л.П. Монтеверди – музыкальный Шекспир (из наблюдений над оперой «Коронация Поппеи»)
Боронина Т.И. Музыкально-компьютерные технологии: практика обучения в РМК
Боронина Т.И. Оптимизация урока в музыкально-исполнительском классе (на примере занятий в классе камерного ансамбля)
Волков А.И. Мануэль Понсе. Классическая соната: поиск вариантов новой исполнительской редакции
Голубева О.А. Аппликатура на баяне, аккордеоне: практика обучения в рамках дисциплины «Методика обучения игре на инструменте (баян, аккордеон) в РМК»
Горбач Л.Д. Музыка эпохи Возрождения и эпохи барокко на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ. Новые подходы в методике преподавания музыкальной литературы
Еранова Е.В. Чтение нот с листа в работе концертмейстера
Журавлева Л.В. Память и работа концертмейстера
Ковалюк И.Л. От физики к музыке: особенности строения и звучания струнных инструментов
Кокорева В.С. Новые вокальные приемы в эстрадном пении
Корнеева Ю.В. Владение методикой написания научной работы – важный этап формирования высококвалифицированного профессионала-музыканта
Лагунова Л.Д. Обучение перифразе как средство развития речи учащихся 
Мазалова Л.А. Инновационный подход в разработке курса «Методика обучения игре на фортепиано»
Марчукова М.Н. Принципиальные отличия обучения академических и эстрадных певцов: из практики работы со студентами РМК
Нестерова И.А., Яшнова Ю.В. Скэт-импровизация в истории поп-музыки: из практики преподавания дисциплины «История стилей музыкальной эстрады»
Новицкая Т.И. Педагогическое речеведение как основа формирования профессионализма преподавателя ДМШ и ДШИ
Островская Е.А. Музыкально-исполнительская и научно-исследовательская деятельность: параллели и взаимовлияние
Петунина Л.В. О границах понятия «открытое произведение» в музыке
Платонова С.В. Творческие лабиринты Виктора Платонова: композитора, художника, поэта (три мини-портрета одного человека)
Постнова Н.Ф. Компьютерные технологии в процессе музыкального образования
Семенова Е.А. Специфика работы концертмейстера в классе хорового дирижирования
Стенина О.Ю. особенности музыкальной памяти в исследованиях отечественных и зарубежных педагогов, исполнителей психологов
Сысоева А.Е. Современное музыкальное образование: тенденции, перспективы
Ячменникова Л.А. «Под покровительством Орфея…» (историческая справка и вокальном отделении РМК)


2010
«Здравствуй, племя младое, незнакомое…» / сборник исследовательских и творческих работ учащихся ДМШ и ДШИ г. Рязани и Рязанской области, студентов Рязанского музыкального колледжа. – Рязань, 2010. – 241 с.

Актуальные проблемы современного музыкального образования в сфере культуры и искусства: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 18 ноября 2010 года. – Рязань, 2010. – 245 с.
Ануркина Е.Н. Песенные традиции Кадомского района рязанской области (фольклорные раритета) 
Блохина Е.А. Музыкальный компонент в медиакультуре: саундтрек в компьютерных играх
Боронина Т.И. Музыкально-компьютерные технологии и современный учебно-образовательный процесс в профессиональных музыкальных учебных заведениях
Гладкова И.Н. Микаэл Таривердиев: интонация сердца
Голубева О.А. Опыт исследования музыкальных символов в ассоциативном контексте «Итальянского концерта» И.С. Баха
Горбач Л.Д. Григорий Пирогов
Донюкова Т.В. Внедрение инновационных методик в области музыкальной педагогики (на примере музыкально-эстетического комплекса «1+1» г. Рязани)
Дубишина А.В. Роль фольклора в нравственно-эстетическом и культурном воспитании детей
Еранова Е.В. Специфика работы концертмейстера на занятиях по классическому танцу
Журавлева  Л.В. Особенности работы концертмейстера в классе домры
Ковалюк И.Л. Становление семиструнной гитары в России
Козлова Е.Ю. Нетрадиционные формы письменной работы в курсе гармонии
Конакова Е.В. Научно-исследовательская работа студента колледжа как важный стимул ранней адаптации в профессиональной среде
Корнеева Ю.В. Инновационная педагогическая деятельность музыканта-теоретика: типы инноваций
Мазалова Л.А. Специфика раннего музыкально-эстетического развития: проблемы подготовки
Нестерова И.А. Метод креативного подхода в решении педагогических задач
Новицкая Т.И. Мультимедийная презентация в преподавании музыкальной литературы
Островская Е.А. Терапевтический потенциал концертмейстерской деятельности
Платонова С.В. Встреча культур в «Мадригале для Светланы» Виктора Платонова
Попова Е.Н. Современный международный музыкальный конкурс: особенности и тенденции
Постнова Н.Ф. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио учащихся музыкального колледжа
Репкина О.О. Воспитание учащихся в процессе изучения народного танца
Стенина О.Ю. История исследования проблемы музыкального мышления
Фетисова Л.В. Воспитательная работа в колледже как многоаспектных фактор качественной подготовки специалистов
Яшнова Ю.В. Слуховой опыт-основа развития вокального слуха и музыкального вкуса

2012
Островская Е.А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства. – Рязань, 2012. – 200 с.
Петунина Л.В. Музицирование на уроках сольфеджио. Вокализы. Двухголосные диктанты. – Рязань, 2012. – 55 с.
Новицкая Т.И. Конспекты ответов по музыкальной литературе на итоговой государственной аттестации: учебное пособие.  – Рязань, 2012. – 72 с.
Постнова Н.Ф. Определение на слух гармонических последовательностей: учебно-методическое пособие по сольфеджио для преподавателей и студентов музыкальных колледжей и училищ. – Рязань, 2012. – 72 с.

Актуальные проблемы современного музыкального образования в сфере культуры и искусства: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 11 декабря 2012 года. – Рязань, 2012. – 367 с.
Блохина Е.А. Эстетика светского праздника: из истории Рязани XVIII века
Боронина Т.И.. Предпрофессиональное образование в сфере культуры и искусства: современный подход.
Волков А.И. О совершенствовании элементов исполнительской техники гитаристов в старших классах музыкальной школы
Голубева О.А.. Работа над кантиленой на баяне и аккордеоне в курсе дисциплины «Методика обучения игре на баяне, аккордеоне»
Журавлева Л.В.. О вреде и пользе конкурсов.
Лагунова Л.В. Проблема развития речи учащихся в аспекте освоения перефразирования (культуроведческий подход)
Платонов В.А., Платонова С.В.. «Нескучные ансамбли для детей и взрослых для фортепиано 4,6 и 8 рук». Авторская презентация сборника
Пономарева А.А.. О планировании педагогической работы в классе специального инструмента
Постнова Н.Ф. Воспитание чувства лада
Репкина О.О. Проблемы воспитания в процессе обучения народно-сценическому танцу.
Семернина Т.В. Психологические аспекты обучения иностранным языкам в учебных заведениях творческой направленности
Стенина О.Ю.. Развитие музыкально-интеллектуальных способностей пианиста в классе концертмейстерского мастерства.
Трач С.К.. Генезис и эволюция вокальной педагогики
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Дудина Т.М. Сборник музыкальных диктантов: Методические рекомендации.  –  Рязань, 2013.  – 24 с.
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Петунина Л.В  Пьесы и аранжировки для струнных ансамблей.  –  Рязань, 2014.  – 52 с.
«Галерея исторических портретов»: материалы к 95-летию колледжа. –  Рязань, 2014. –  83 с.
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А. Вознесенского, О. Яковлевой, Д. Степановича, С. Платоновой. – Рязань, 2014. – 86 с.
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Голубева О.А. Сборник переложений и аранжировок. – Рязань, 2015. –  70 с.
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