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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

33. Филологические науки

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

12%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Научно-исследовательский Институт А.Е. 
Кулаковского (НИИ Кулаковского) создан приказом 
ректора ФГАОУ ВПО СВФУ Е.И. Михайловой №97-
ОД от 02 сентября 2010 года. Основные направления
научной деятельности: комплексное исследование 
художественного и научного наследия А.Е. 
Кулаковского (1877-1926), поэта и мыслителя, 
исследователя культуры, языков и фольклора 
народов Северо-Востока России; 

2. Научно-исследовательский институт Олонхо 
(НИИ Олонхо). Институт создан приказом ректора 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова Михайловой Е.И. № 226-ОД 
от 17.11.2010 года. Научно-организационная работа 
Института со дня основания направлена на 
достижение целей – осуществление научно-
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исследовательской деятельности по комплексному 
научному изучению проблем якутского 
героического эпоса олонхо в контексте всей 
жанровой системы народного творчества и в 
сравнении с эпическим наследием народов мира, 
создание и распространение научного понимания 
якутского героического эпоса олонхо, как памятника
общечеловеческого культурного наследия. 

3. Институт зарубежной филологии и 
регионоведения (ИЗФиР). Институт создан 1 
октября 2010 года на базе факультета иностранных 
языков, существовавшего с 1969 года. Институт 
включает 8 кафедр, в состав которых входят также 
преподаватели из-за рубежа (Франция, 
Великобритания, США, Южная Корея, Китай, 
Япония). ИЗФиР является единственным в 
Республике Саха (Якутия) учебным заведением, 
ведущим подготовку кадров с высшим 
образованием в области зарубежной филологии. 
Институт формирует бакалавров, магистров и 
аспирантов нового поколения, обладающих 
компетенциями в области филологии, лингвистики, 
зарубежного регионоведения, педагогики; 
способных к эффективной реализации 
преподавательской, переводческой, информационно-
аналитической, филологической деятельности 
фундаментального и прикладного направлений на 
русском, английском, французском, немецком, 
японском, корейском, китайском языках; 
стремящихся к самообразованию; готовых достойно
представлять интересы России на международном 
уровне. 
Языковой центр при ИЗФиР 
 Языковой центр является хозрасчетным 
структурным подразделением СВФУ и 
функционирует при ИЗФиР. 
Основной задачей Языкового центра является 
оказание дополнительных образовательных услуг по
обучению английскому, французскому, немецкому, 
корейскому, китайскому, японскому языкам 
населения г. Якутска и Республики Саха (Якутия). С
2016 г. Языковой центр имеет статус официального 
Центра подготовки к Кембриджским экзаменам / 
Cambridge Exam Preparation Centre, где можно 
эффективно подготовиться и сдать международные 
Кембриджские экзамены (экзамены для детей YLE, 
KET, PET; экзамены уровней В1, В2, С1, С2 – PET, 
FCE, CAE, CPE).
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4. Институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ (ИЯКН СВ РФ) - многопрофильное 
подразделение СВФУ, соответствующее стандартам 
классического образования системы высшего 
образования РФ. Научная специализация: 
филология, культурология, фольклористика, 
этнокультурный туризм. В Институте успешно 
действуют научные школы: «Якутская литература: 
поэтика жанров, проблемы текстологии и 
литературной критики», "Якутская школа 
функционально-исторического исследования 
лексики, фонетики и грамматики якутского языка"; 
Научно-исследовательская лаборатория проблем 
методики обучения родному языку, литературы и 
культуры народов Северо-Востока РФ; научно-
образовательные центры «Типология языков и 
межкультурная коммуникация», «Эпические 
традиции народов Сибири».

5. Филологический факультет (ФЛФ).
Подготовка специалистов-филологов, бакалавров и 
ученых-исследователей по четырем основным 
специальностям гуманитарного профиля: 
«Филология», «Педагогическое образование», 
«Журналистика», «Связи с общественностью».
С учетом требований европейских стандартов 
качества образования и потребностей северо-
восточного региона разработаны программы 
магистратуры «Периодическая печать», 
«Сравнительное литературоведение», «Русский как 
иностранный в области образования и туризма».
В 2011 г. создан Консалтинговый центр 
лингвистической экспертизы, взаимодействующее с 
силовыми ведомствами РС (Я). Центр проводит 
лингвистические экспертизы текстов на предмет 
клеветы, оскорбления, унижения чести и 
достоинства, возбуждения ненависти или вражды.
На факультете действует НОЦ «Русскоязычная 
словесность в регионе Восточной Сибири и 
дальнего Востока».

6. Кафедра английской филологии была открыта в 
1994 году на основании приказа по Комитету РФ по 
высшему образованию №857 от 29.08.1994 г. как 
структурное подразделение филиала ЯГУ им. М.К. 
Аммосова в г. Мирный.
В настоящее время кафедра ведет образовательную 
деятельность в сфере высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 031001 и 
45.03.01 – Филология и обслуживает дисциплины по
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специальностям и направлениям горного и 
нефтегазового дела; электроэнергетики и 
автоматизации промышленного производства и 
фундаментальной и прикладной математики. В 2013
г. открыта дополнительная образовательная 
программа «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

7. Кафедра филологии Технического института 
(филиала) в г. Нерюнгри открыта в марте 2016 г. 
Направления подготовки 45.03.01 – Филология по 
направлениям Отечественная филология (русский 
язык и литература) и зарубежная филология 
(английский язык и литература)
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 22
2016 г. – 40
2017 г. – 43

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 12
2016 г. – 58
2017 г. – 59
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова занимает лидирующую позицию в 
России по сохранению и развитию языков коренных
народов Российской Федерации, продвижению 
русского языка в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, изучению европейских и восточных 
языков. В университете созданы условия для 
изучения 13 языков и проведения научных 
исследований в области русского языка, 5 языков 
коренных народов Северо-Востока России 
(якутский, эвенкийский, эвенский, юкагирский, 
чукотский, долганский), 3 европейских (английский,
немецкий, французский), 3 азиатских (китайский, 
японский, корейский). СВФУ имеет тесные 
контакты с ЮНЕСКО по программе «Информация 
для всех», трижды становился интеллектуальной 
платформой проведения международной научно-
практической конференции под эгидой ЮНЕСКО в 
рамках председательства России. С 1 по 4 июля 2019
года в Якутске состоится IV Международная 
научно-практическая конференция с участием 
свыше 100 экспертов из 70 стран мира в Год языков 
коренных народов, объявленного ООН. 
Учитывая современное политическое, 
экономическое состояние и перспективы развития 
русского языка как средства международного 
общения в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, открыта кафедра русского языка как 
иностранного, которая ведет активную работу с 
кафедрами русского языка 17 университетов Китая, 
Южной Кореи, Японии, Монголии и Вьетнама. В 
2012 г. открыт Центр обучения русскому языку для 
иностранных граждан. Кафедра является 
инициатором международной научно-практической 
конференции «Русистика на Северо-Востоке РФ и в 
странах АТР». Распространение русского языка в 
Восточной Азии отвечает национальным интересам 
РФ, совершенствование его преподавания за 
рубежом, поддержка кафедр русского языка 
зарубежных вузов, научно-исследовательские 
экспертизы и проекты, конкурсы с предоставлением
стипендий из эндаумент-фонда СВФУ для 
иностранных студентов, сохранение и развитие 
культуры и языков коренных народов северо-
востока страны укрепляет возрастание престижа 
России в мировом сообществе.
При Институте языков и культуры народов Северо-
Востока Российской Федерации, ведется обучение 
зарубежных стажеров- инофонов якутскому языку. 
Обучение прошли стажеры из 25 стран мира. 
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Стажерами из Южной Кореи Канг Дуксу и из 
Турции Муратом Ерсёз переведен с якутского на 
корейский и турецкий языки героический эпос 
народа саха – Олонхо.
Сохранение и развитие культуры коренных народов 
Северо-Востока России и Арктики – приоритет 
Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. С 2013 
года совместно с Институтом полярных 
исследований им. Р.Скотта при Кембриджском 
университете реализуется проект по исследованию 
культуры народов Севера. Проведено 10 
этнографических полевых экспедиций в 9 районах 
Республики Саха (Якутия), Красноярском и 
Камчатском краях, Чукотском АО с участием 
студентов и аспирантов, собран уникальный 
материал по языковому разнообразию, изменению 
культурного пространства, этнической и культурной
идентичности коренных малочисленных народов 
Севера. В рамках проекта подготовлено 80 научных 
статей в высокорейтинговых журналах, входящих в 
БД WoS и Scopus.
В рамках направления «Ревитализация языков и 
культуры КМНС» при поддержке Университета 
Арктики и российских научных фондов реализован 
проект «Малые коренные культуры и школы в РС 
(Я) и Норвегии» (совместно с Саамским 
университетом (Норвегия)), совместно с 
Институтом Олонхо восстановлен эвенский эпос – 
нимкан.
Проект «Арктический многоязычный портал» 
направлен на создание доступной информационной,
культурно-образовательной среды не только 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, но и малочисленных народов,
проживающих за рубежом. Проведены экспедиции в
места компактного проживания коренных 
малочисленных народов в РС (Я), Чукотском 
автономном округе, Камчатке, Магаданской области
и в Хабаровском крае для организации видео и 
фотосъемок уже исчезающих носителей языка и 
культуры КМНС. Информация представлена на 
русском, английском и языках КМНС.
 В институте языков и культуры народов северо-
востока РФ успешно функционируют НОЦ 
«Типология языков и межкультурная 
коммуникация»; учебно-научная лаборатория 
экспериментальной филологии имени Н.Д. 
Дьячковского, учебно-научная лаборатория 
«Художественное наследие и сравнительное 
изучение литератур народов Северо-Востока и 
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Сибири РФ», лаборатория сказительского искусства,
лаборатория проблем методики обучения родному 
языку, литературе и культуре народов Северо-
Востока России, научно-учебная лаборатория 
«Современный якутский язык: переводоведение и 
лингвостилистика». При СВФУ им. М.К. Аммосова 
функционирует диссертационный совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по 
специальности 10.01.02 «Литература народов РФ 
(якутская литература)». Кафедра стилистики 
якутского языка и русско-якутского перевода ИЯКН 
СВ РФ является единственной в России, которая 
готовит высококвалифицированных специалистов в 
области русско-национального, национально-
русского перевода. Уникальные разработки 
сотрудников кафедры в области 
внутригосударственного перевода обеспечивают 
сохранение и развитие языков народов РФ. Кафедра 
тесно сотрудничает со Стратегическим центром 
развития переводческого образования в России при 
Российской академии образования, Управлением по 
развитию языков Администрации Главы и 
Правительства Республики Саха (Якутия), 
Государственным Собранием (Ил Түмэн) РС (Я) и 
др. По заказу Министерства образования РС (Я) 
сотрудниками данной кафедры переведено с 
русского языка на якутский 96 учебных комплектов 
по дисциплинам «Технология», «Математика», 
«Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Музыка» (1-4 классы), рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации для общеобразовательных организаций. 
Помимо этого переложены на якутский язык эпосы 
тюркских народов «Манас», «Маадай-Кара», «Урал-
Батыр» и другие художественные произведения.
 В институте зарубежной филологии и 
регионоведения в рамках комплексных 
исследований «Сохранение, изучение и 
распространение нематериального культурного 
наследия» изучаются различные аспекты перевода 
на английский и французский языки якутского эпоса
и осуществляются переводы серии региональных 
олонхо; выиграно 4 гранта РГНФ, опубликовано 8 
статей в базах данных Scopus и Web of Science. 
Результаты работы докладывались на 6 научных 
конференциях, в том числе, на IX Международном 
конгрессе по арктическим общественным наукам 
(The Ninth International Congress of Arctic Social 
Sciences (ICASS IX), 8-12 июня 2017, Университет г.
Умео, Швеция.
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В ходе реализации совместного 
междисциплинарного проекта с Университетом Экс-
Марсель (Франция) (проф. Себастьен Гадаль) 
«Онтология ландшафта: семантика, семиотика, и 
географическое моделирование» (грант РНФ, 2015 
г.) впервые разработана когнитивно-матричная 
схема топонимов исследуемых территорий Якутии, 
выявлены их этимологические, семантические и 
когнитивные аспекты, сформированы три базы 
данных, содержащие комплексную информацию о 
языковых образах ландшафтного разнообразия 
территории Якутии. В 2015 г. проведена научная 
конференция с международным участием 
"Ландшафт в нарративе памяти: Реальность. Образ, 
Моделирование." (грант РГНФ, ФДНЧ, 2015). 
Результаты исследования отражены в 7 
публикациях, в том числе - 5 в базах данных Scopus 
и Web of Science
Студенты филологических направлений становятся 
стипендиатами Президента РФ, победителями и 
призерами Всероссийского конкурса молодых 
преподавателей при МГУ им. Ломоносова, 
Всероссийского конкурса для молодых ученых 
«Лучшая молодежная научная статья» (2016, 2017), 
научной студенческой конференции «Ломоносов» и 
др.
СВФУ в предметных рейтингах: научной 
продуктивности российских вузов (АЦ «Эксперт») в
области «Гуманитарные науки» в: 2016 г. – 20-21 
место, 2019 г. – 10-11 место; Round University 
Rankings в области «Гуманитарные науки» в 2017 г. 
– 269 место в мире, 5 место в РФ.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

По направлению "Филологические науки" в 2015 
-2017 годах были получены следующие научные 
результаты:
 1. Проведены исследования концептов "СЕВЕР" и 
"ХОЛОД" как онтологической, культурологической 
и лингвокультурологической категории.
2. Исследована топонимическая система Якутии в ее
связи с языковой картиной мира якутов.
3. Представлена теория традиционной народной 
терминологии якутского языка (в сопоставлении с 
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материалом русских старожильческих говоров 
Якутии).
4. Проведен анализ функционирования русского 
языка на территории Северо-Востока России с XVII 
века по настоящее время и технология 
формирования речеведческих и риторических 
компетенций в условиях полилингвизма.
5. Исследована орфоэпия якутского языка.
6. Исследованы и разработаны инновационные 
метапредметные технологии обучения родному 
языку, литературе и культуре народов РС(Я). 
7. Сопоставлены категории образности якутского 
языка с казахским, киргизским, алтайским и 
монгольским языками.
8. Выполнена работа по изучению эпического 
наследия народа саха. В НИИ Олонхо по 
направлению “Сказительская традиция якутских 
олонхосутов (XIX-XX вв.)”исследовано творчество 
современного олонхосута К.Н. Никифорова в плане 
сохранения олонхосутом сказительских традиций. 
Материалом послужило олонхо “Хабыр 
киирсиилээх Хабытта Бэргэн”. Изучены: объем, 
сюжет, композиция, образы. 
9. Проведено сопоставительное изучение эпоса и 
литератур народов Севера и Сибири РФ. Изучено 
художественное наследие народных писателей 
Якутии в сравнительном аспекте. В результате 
исследований НИИ Олонхо по данному 
направлению установлено, что сравнительное 
изучение олонхо с эпосами арктических этносов – 
один из самых перспективных подходов к 
достижению объективно научных результатов в 
познании и понимании феномена эпосов, 
расширяющий территориальные границы 
исследований. Только в этом случае можно достичь 
раскрытия общечеловеческой природы нашего 
эпоса, как одного из самых уникальных эпосов. 
Прослежена история изучения эпико-фольклорных 
традиций саха и эвенов.
10. Систематизированы авторские тексты А.Е. 
Кулаковского на основе филологических анализов и 
археографической обработки прижизненного 
издания его поэзии «Ырыа-хоhоон» (1924-1925 гг.). 
Систематизированы рукописные варианты 
авторских текстов, установлены списки 
произведений А.Е. Кулаковского как результат 
работы в архивах гг. Якутска, Иркутска, Санкт-
Петербурга; а также в частных архивах Таттинского,
Вилюйского, Намского улусов РС (Я). Обнаружены 
неизвестные автографы А.Е. Кулаковского, не 
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изданные ранее о произведение, сохраненные в 
тетрадях З.Луковцева, Н.Неустроева, В.Сергеева, 
С.Новгородова, Е.Макарова, И.Новгородова. Эти 
материалы выступают авторскими текстами второго 
тома полного собрания сочинений. Проведена 
работа по изучению приписываемых А.Е. 
Кулаковскому текстов устного бытования. Для 
подготовки второго тома систематизирована около 
70 текстов рукописной формы как материалы 
текстологического, реально-исторического, 
лингвистического комментариев. Установлены 
история текстов и история изданий произведений 
А.Е. Кулаковского.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. С 2015 года совместно с международной научной 
лабораторией междисциплинарных сравнительных 
исследований Севера Университета Квебек (г. 
Монреаль, Канада) проводятся научные 
исследования концептов "СЕВЕР" и "ХОЛОД" как 
онтологической, культурологической и 
лингвокультурологической категории. Исследование
данных концептов в междисциплинарном дискурсе 
вводит в поле научного интереса разные виды 
текстов (эпос, поэзию, живопись, кино, рекламу), а 
также лингвистический материал, в частности, 
топонимы и лексику, обозначающую ландшафт. 
В 2015 году на базе СВФУ при финансовой 
поддержке РГНФ-ФДНЧ №15-22-08501 проведена 
научно-практическая конференция (с 
международным участием) «Ландшафт в нарративе 
памяти. Образ. Реальность. Моделирование» 
(совместно с университетами Экс-Марсель и 
Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин, Франция). На 
конференции были обсуждены вопросы и 
проблемы, связанные с понятием этнокультурного 
ландшафта как совокупности языковых, 
исторических, сакральных, функциональных 
образов, его релевантности для традиционного 
общества в эпоху глобализации. Материалы 
конференции опубликованы в журнале «Арктика 
XXI век. Гуманитарные науки» ( № 2 (5) Якутск, 
2015. 164 с. ISSN 2310-5453 http://arcticjournal.s-
vfu.ru/pdf/arktika_21_vek_gum_2(5)_2015.pdf

2. В рамках проекта РНФ №15-18-20047 «Онтология
ландшафта: семантика, семиотика, и географическое
моделирование» было проведено исследование 
топонимической системы Якутии в ее связи с 
языковой картиной мира якутов. Разработана 
когнитивно-матричная схема топонимов 
исследуемых территорий Якутии, отличающихся по 



12

составу объектов, вовлеченных в процесс 
топонимизации, по признакам объектов, 
отраженных в топонимизации. 
Результаты исследования онтологии ландшафта, 
типологии топонимов в 2015 – 2017 годы 
опубликованы в следующих научных статьях в 
журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science,
и ВАК. 
1. Zamorshchikova L.S., Nakhodkina A.A. Mountain in 
northern landscape: epic space and real 
places//Proceeding of the International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social 
Sciences and Arts SGEM 2016. Volume III Education 
and Edicational Research, Albena, Bulgaria. 2016. 
P.211-217.(Web of Science). 
2. Zamorshchikova L.S., Gadal S., Savvinova A.A., 
Filippova V.V., Samsonova M.V. Landscape toponymic 
maps: interdisciplinary approach (example of Sakha 
Republic, Russia) // Proceeding of 16th International 
Multidisciplinary Scientific Conference Geo SGEM 
2016, 2016, Book2 Vol. 3, 2016, Albena, Bulgaria. 3 
(2), pp.311-318. (Web of Science). 
3. Tungus-Manchu influence on place names of Central 
Yakutia //Proceeding of 4th International 
multidisciplinary scientific conference on Social 
sciences and Arts, SGEM 2017, book 3, volume II, 
Bulgaria, 2017. P.1067-1075 (Web of Science). 
4. Nakhodkina A.A., Zamorshchikova L.S. Epic space: 
case of the Sakha epic Olonkho//Proceeding of the 
International Multidisciplinary Scientific Conference on
Social Sciences and Arts SGEM 2016. Volume III 
Education and Edicational Research, Albena, Bulgaria. 
P. 287-295. 2016. (Web of Science).
5. Khokholova I.S., Zamorshchikova L.S., Filippova 
V.V. Indigenous place names: The cognitive-matrix 
analysis(Article)(Открытый доступ), issue 2, april 
2018, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X-275, 275-
291 pp. (Scopus, Q2) (submitted 2017)

3. Теория традиционной народной терминологии 
якутского языка (в сопоставлении с материалом 
русских старожильческих говоров Якутии).
Традиционная народная терминология якутского 
языка изучалась в плане сопоставительном с 
данными картотеки русских старожильческих 
говоров Якутии в семантическом и структурном 
аспектах. Продолжена работа по отбору, 
систематизации и описанию материала, 
репрезентирующего диалектную языковую картину 
мира. В научный оборот введена лексика (521 ед.), 
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собранная методом сплошной выборки из «Словаря 
русских старожильческих говоров на территории 
Якутии» М. Ф. Дружининой (1997-2007гг.) в 4-х 
томах. 
Изучались различные тематические группы 
лексики. Лексика охоты в якутском языке 
представляет собой сложную систему с 
расширенными внутренними связями, тем 
интереснее было представить ее влияние на 
материал других диалектных общностей. Проведена
систематизация материала, в основе классификации 
лежит объединение единиц в лексико-
грамматические группы (ЛСГ). Выявленный в ходе 
исследования фрагмент языковой картины мира 
русских старожилов на территории Якутии 
представляет собой систему. Лексика охоты 
отличается неоднородностью по своему 
происхождению. В ней представлен большой ряд 
лексико-семантических групп, а также подгрупп. 
Если языковую картину мира представить как целое,
состоящее из определенных элементов, то в общей 
языковой картине мира русских старожилов Якутии 
несомненно можно выделить в качестве 
составляющего пласт заимствованной якутской 
лексики. 
Большой интерес представляет собой пласт бытовой
лексики в русских старожильческих говорах Якутии,
которая отражает особенности традиционной жизни
и хозяйствования народов, проживающих в 
условиях Крайнего Севера, служит материалом для 
воссоздания фрагментов языковой картины мира 
старожилов.
Другая тематическая группа лексики – это 
номинации лиц по роду деятельности, 
проанализирована их семантика, что определяет 
специфику народных наименований, 
функционирующих в русских старожильческих 
говорах. Анализ наименований лиц по роду 
деятельности представляет особенности и 
регионального характера, и национального, и 
культурного. Изучение народной традиционной 
терминологии, выявляющей фрагменты языковой 
картины мира носителей коренных языков, в 
частности якутского языка, является новой и до сих 
пор такие исследования не проводились.
Работа готова к практическому применению. 
Содержание теории докладывалось на следующих 
международных конференциях:
The 2nd Regional Conference on Linguistics and Altaic 
Studies (october 24, 2015). 
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 Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 85-летию со дня рождения В.Я. 
Мыркина «Актуальные проблемы современного 
языкознания и грамматики русского и немецкого 
языков» (22-23 октября 2015 г.,г. Архангельск).
 IV Международной научно-практической 
конференции «Актуальные направления научных 
исследований: от теории к практике» (2 апреля 2015 
г., г. Чебоксары).
III Международной научно-практической 
междисциплинарной интернет-конференции 
«Гуманитарные науки и проблемы современной 
коммуникации» (25-31 мая 2015 г., г.Якутск).
 XLVII Международной научно-практической 
конференции «В мире науки и искусства: вопросы 
филологии, искусствоведения и культурологии» в г. 
Новосибирске (апрель 2015 г.).
XIX Международной научно-практической 
конференции «Современная филология: теория и 
практика» (г. Москва, 9-10 апреля 2015 г.). 
Основные публикации: 
1. Павлова И.П. Лексика охоты в русских 
старожильческих говорах Якутии // Язык как 
система, деятельность и пространство мысли: 
коллективная монография памяти профессора В.Я. 
Мыркина / сост. И отв.ред. Л.Ю. Шипицына, Т.А. 
Сидорова. – Архангельск: КИРА, 2015. – 351 с. – С. 
128-143.
2. Павлова И.П., Яковлева М.Е. Номинации лиц по 
роду деятельности (на материале русских 
старожильческих говоров Якутии) // «Современная 
филология: теория и практика». Материалы XIX 
Международной научно-практической конференции,
г.Москва, 9-10 апреля 2015 г. / Науч.-инф. издат. 
Центр «Институт стратегических исследований». – 
М., Изд-во «Институт стратегических 
исследований»: Изд-во «Перо», 2015. – с.151-155. 
WWW.RUSFILOLOG.RU
3. Павлова И.П., Иванова А.М. Бытовая лексика в 
русских старожильческих говорах Якутии // В мире 
науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии / Сб.ст. по 
материалам XLVII Международной научно-
практической конференции № 4 (47). Новосибирск: 
Изд. «СибАК», 2015. – С.64-69. WWW.SIBAC.INFO 
4. Иванова А.М., Павлова И.П. Бытовая лексика в 
русских старожильческих говорах Якутии как 
отражение специфики языковой картины мира // 
Актуальные направления научных исследований: от 
теории к практике: материалы IV Международной 
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научно-практической конференции (Чебоксары, 02 
апр.2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] . – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С.151-
155. www: http:// interactive-plus.ru/ 

4. Анализ функционирования русского языка на 
территории Северо-Востока России с XVII века по 
настоящее время и технология формирования 
речеведческих и риторических компетенций в 
условиях полилингвизма. Результаты исследования 
были опубликованы в материалах «Вестника 
научных конференций». – Том 6 «Векторы развития 
современной региональной лингвистики»). Наука, 
образование, общество // По материалам 
международной научно-практической конференции. 
– Тамбов, 30 сентября 2016 г. (РИНЦ, ISSN 2412-
8988, DOI: 10.17117/cn.2016.09.05, 2016 · N 9-6(13).
Значимость результата заключается в исследовании 
функционирования русского языка в разных сферах 
общения (язык памятников, язык СМИ, язык 
художественных произведений) в условиях 
полилингвизма для выявления региональных 
особенностей русского языка на территории Северо-
Востока Сибири, обусловленных сложившейся в 
регионе этноязыковой ситуацией, которая в 
республике сформировалась под влиянием активных
урбанизационных процессов, сопровождавшихся 
интенсивными межэтническими контактами. Кроме 
того, дается анализ особенностей картины мира 
жителей республики и ее отражения в языковых 
единицах разного уровня. Также авторами 
исследования определены технологии 
формирования речеведческих и риторических 
навыков у студентов, изучающих дисциплину 
«Русский язык и культура речи», и студентов, 
изучающих русский язык как иностранный; уделено
внимание процессам эффективного взаимодействия 
обучающихся в межкультурной коммуникации. 
Полученный результат может применяться в 
прикладных кросс-культурных исследованиях в 
качестве материала для контрастивного 
сопоставления и использоваться в образовательном 
процессе вузов, занимающихся подготовкой 
специалистов гуманитарного профиля, в том числе в
обучении русскому языку как неродному и 
иностранному.

5. Орфоэпия якутского языка. Исследование 
орфоэпии якутского языка предполагает обобщение 
теоретических и практических аспектов 
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функционирования якутской речевой культуры, 
разработку принципов и правил произношения, 
особенностей произношения заимствованных и 
иностранных слов, кодифицированных 
синтаксических оборотов, а также установление 
колебаний от нормативных и узуальных речевых 
форм. Результаты исследования будут иметь 
прикладное значение при разработке основ 
орфоэпии тюркских языков; составлении малого и 
большого орфоэпических словарей; преподавании 
фонетики и орфоэпии в различных аудиториях (как 
якутской, русской, так и иностранной); создании 
учебных пособий по орфоэпии якутского языка.
В исследовании были устанавлены 
произносительные нормы якутского языка, 
обобщены правила и принципы, введена степень 
распространенности литературной речевой 
культуры, изучены артикуляторно-акустические 
образования как показатель уровней интонационных
реализаций устной речи, а также рассмотрены 
вопросы нарушения и колебания традиционного 
речевого узуса. Так, исследованы основные 
акустические параметры компонентов высказывания
на уровне их формально-семантических качеств, 
отражающие нормативные элементы устной формы 
якутской речи. Главным образом внимание 
обращено на изменения собственно акустических 
параметров, составляющих нормативные 
особенности, структурные характеристики, а также 
показывающих реальное языковое высказывание. 
Были изучены и обоснованы следующие основные 
теоретические и практические аспекты:
- коммуникативно-интеррогативные характеристики
вопросительных предложений с частицами дуу, дуо, 
даа, которые в орфоэпическом плане составляют 
моделеобразующие функции. В результате 
исследования на обширном фактическом языковом 
материале определены структурно-семантические и 
коммуникативно-интеррогативные особенности 
якутской вопросительной фразы;
- семантизованные модификации гласных якутского 
языка в обращениях, вопросительных 
высказываниях, повторах слов и эмоциональных 
словах. Различное значение экспрессивного, 
модального и логического характера выражается 
видоизменением – необычным удлинением или 
дифтонгизацией гласного. И при этом отмечаются 
особенные акустические параметры, которые 
исследованы с помощью компьютерной программы 
Speech Analyzer;
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- эмоционально окрашенные сегменты – 
фоностилемы официально-бытовой речи. 
- интонационные проявления якутской разговорной 
речи, порождающие фоностилистические аспекты 
системного порядка. 
Результаты исследования обсуждались на научных 
конференциях:
1. Алексеев И.Е., Сорова И.Н. С.А. Новгородов 
уонна сахалыы сурук-бичик туруга // Всероссийская
научно-практическая конференция «Письменность в
контексте цивилизационной парадигмы», г. Якутск, 
23-24 марта 2017 г.
2. Сорова И.Н. Отражение орфоэпии в 
драматических произведениях якутских писателей 
(в соавторстве с И.Е. Алексеевым) // Региональная 
научно-практическая конференция «Современные 
проблемы алтайской драматургии», г. Горно-
Алтайск, 10-11 мая 2017 г.
3. Сорова И.Н. Фоностилемы официально-бытовой 
речи (на материале якутской разговорной речи // 
Международная научно-практическая конференция 
«Филологическая наука: история, современность, 
перспективы», г. Уфа, 27 ноября 2017 г.
4. Сорова И.Н. Об озвончении глухого согласного на
стыке словоформ (как правило якутской 
орфоэпии) // Всероссийские научные чтения 
«Е.И.Коркина: биографика и интерпретация 
научного и творческого наследия», г. Якутск, 14-15 
декабря 2017 г.
Основные положения опубликованы в 
рецензируемых изданиях (ВАК, РИНЦ): 
1. Алексеев И.Е., Сорова И.Н. Постулаты орфоэпии 
в говорах якутского языка // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 
2017. № 1, Ч. 2. - С. 63-65. ВАК
2. Сорова И.Н. (в соавторстве с Аргуновой К.В.). 
Орфоэпические модификации в олонхо Дарии 
Томской-Чайка «Богатырка Кыыс Кылаабынай» // 
Казанская наука. - № 12. - Казань: Казанский 
издательский дом, 2016. – С. 81-83. ВАК
3. Алексеев И.Е (в соавторстве с Самсоновой Н.Е., 
Унаровой Л.Д.). Орфоэпические аспекты якутского 
алфавита: исторический ракурс // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики, Тамбов: 
Грамота, 2017, № 1, Ч. 1, С. 56-59. ВАК
4. Алексеев И.Е., Сорова И.Н. Коммуникативно-
интеррогативные частицы в составе орфоэпических 
конструкций // Мир науки, культуры, образования. - 
№ 6 (67). - Горно-Алтайск: Редакция журнала «Мир 
науки, культуры, образования» 2017. - С. 449-453. 
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ВАК
5. Сорова И.Н. Фоностилемы официально-бытовой 
речи (на материале якутской разговорной речи // 
Филологическая наука: история, современность, 
перспективы: Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 80-летию 
со дня рождения известного башкирского языковеда
К.Г. Ишбаева, Республика Башкортостан, г. Уфа, 27 
ноября 2017 г. - Уфа: БашГУ, 2017. - С. 67-70. РИНЦ

6. Исследование и разработка инновационных 
метапредметных технологий обучения родному 
языку, литературе и культуре народов Республики 
Саха (Якутия). 
Инновационная метапредметная методика обучения 
родным языкам и культуре народов РС (Я) 
направлена на процесс ревитализации и сохранения 
родных языков и культур народов Республики Саха 
(Якутия). Теоретический подход и дидактические 
решения инновационного метапредметного 
обучения родным языкам и культуре народов 
республики будут актуализировать процесс 
взращивания языковой, духовной и культуро-
творческой мобильности учащихся и созданию 
открытой образовательной системы обучения 
языкам и культуре народов Республики 
Саха(Якутия). Уникальность и инновационная 
характеристика проекта определяется 
особенностями реальных запросов образовательных
учреждений. В результате исследования создана 
инновационная методика, изданы программы, 
учебники, учебные электронные пособия обучения 
родному языку, литературе и культуре народов РС 
(Я), которые определяют пути и методику 
ревитализации и сохранения родных языков и 
культуры народов РС (Я). Научная и практическая 
ценность ожидаемых результатов заключается в 
дидактически грамотном установлении ценностно-
смысловой, духовной коммуникации народов РФ, в 
выявлении наиболее целесообразных путей и 
методов сохранения и развития языков и культуры 
народов северо-востока РФ. Организация духовного 
диалога различных языков, литератур и культур 
народов способствует интеграции этнической и 
гражданской идентичности народов РФ. 

7. Сравнительное изучение категории образности 
якутского языка с казахским, киргизским, алтайским
и монгольским языками.
 Данное исследование проведено в рамках научного 
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гранта Госзадания Министерства науки и 
образования Российской Федерации 
«Сопоставление категории образности якутского 
языка с казахским, киргизским, алтайским и 
монгольским языками» (рег.номер 
34.3377.2017/ПЧ). Руководитель д.ф.н., проф. 
Прокопьева С.М. 
 В ходе выполнения работ были выявлены и 
описаны лексические, фразеологические и 
синтаксические единицы, выражающие образность 
в якутском языке, в сопоставлении с некоторыми 
тюркскими, а также монгольским языкам, было 
проведено сопоставительное изучение образных 
сравнительных конструкций, образных глаголов 
визуального восприятия, монгольских 
параллелизмов в якутском языке и образных 
фразеологических единиц современного якутского 
языка с аналогичными языковыми единицами 
прямой и косвенной номинации казахского, 
киргизского, алтайского и монгольского языков.
Полученные результаты носят теоретический 
характер. Все результаты являются новыми. Для 
исследования поставленных задач были 
использованы лингвистические методы: метод 
компонентного анализа образной лексики; метод 
фразеологической идентификации; метод 
концептуального анализа; сравнительно-
исторический метод анализа языковых единиц; 
сопоставительно-типологический анализ языковых 
единиц прямой и косвенной номинации.
Правильность выбора методов и подходов в 
исследованиях подтверждается полученными 
результатами:
- выявлено, что в монгольских параллелях якутского
языка в разделе образных глаголов, объединенных 
неогубленными гласными с одной стороны, и 
огубленными с другой, прослеживается очевидная 
тенденция структурирования значений в 
пространственном отношении вертикальное и 
горизонтальное развитие выражения смысловых 
оттенков соответственно;
- использование метода когнитивного 
моделирования ФЕ с компонентом “пространство” 
позволило исследовать модели пространственных 
отношений в языковых единицах косвенной 
номинации современного якутского и казахского 
языков: местоположение объекта в пространстве в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях и 
положение объекта относительно других объектов в 
пространстве. Перспектива исследования образного 
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пласта единиц косвенной номинации якутского 
языка в сопоставлении с аналогичными единицами 
казахского языка в плане его когнитивных 
характеристик позволило эксплицировать процессы 
кодирования и восприятия этих языковых единиц во
всем богатстве и многообразии их образной 
семантики;
- сопоставительный анализ сравнительных 
конструкций якутского и алтайского языка 
показывает, что обсуждаемые построения имеют 
типологически общие – синтетические и 
аналитические показатели сравнения. Однако в 
формальном плане подобные показатели в 
сопоставляемых языках в основном являются 
уникальными, за исключением формы исходного 
падежа и аналитической структуры буолан (в 
алтайском языке – болуп), что обусловлено 
неконтактным развитием данных языков. 
Глагольные сравнительные конструкции 
представлены полипредикативными 
предложениями, части которых сочетаются 
синтетическими и аналитико-синтетическими 
средствами. В сфере якутских компаративных 
конструкций активно функционирует 
аналитический показатель сравнения курдук, в 
алтайском же языке доминируют структуры с 
синтетическим показателем -дый. В семантическом 
аспекте показатели сравнения в сопоставляемых 
языках характеризуются многозначностью, что 
обусловлено принципом экономного использования 
грамматических средств в тюркских языках. 
Основные достижения исследования представлены 
в следующих работах:
1. Прокопьева А.К. Парцелляция якутских 
сложноподчиненных предложений в драматическом 
произведении С.Ермолаева-Сиэн Екер «Сосна, 
стоящая посредине аласа»// Филологические науки. 
Вопросы теории и практики -2016- № 12(66). Ч. 4-
c.152-154.
2. Прокопьева С.М. Ethno-Cultural Concept “Reindeer
Breeding” in the Lamunkhin Patois of Even Rupkatha 
Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities - 
2016. Vol. VIII, № 3-p.13-23.
3. Прокопьева С.М. Typological Analysis of the Yakut 
and German Polysemantic Verbs KEL and KOMMEN 
IJALEL-AIAC // International Journal of Applied 
Linguistics and English Literature. - 2016. Vol. 5, № 6 -
p.174-182. 
4. Prokopieva S.M., Efremov N.N. Comparative 
constructions in Yakut and Altai (a comparative 
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Analysis) // Türkbilig. – 2017. №34. – P. 249–260. 
(Scopus). 
5. Прокопьева А.К. Базовые бинарные концепты как 
фрагменты языковой картины мира якутов / А.К. 
Прокопьева, Л.М. Готовцева, Т.Н. Николаева // 
Томский журнал лингвистических и 
антропологических исследований (Tomsk Journal of 
Linguistics Anthropology). – 2017. – Вып. 3(17). – С. 
21– 30 (ВАК и Web of Science).

8. Эпическое наследие народа саха. Основой 
послужили исследования разных лет, посвященные 
эпической традиции якутского народа. Прежде всего
в работах отражена история изучения сказительства,
которая начинается с русского фольклориста 
И.А.Худякова. В ходе многолетней научной 
деятельности исследователя Илларионова В.В. 
впервые в якутской фольклористике создан портал 
научно-образовательной информационной системы 
«Олонхо» на якутском,английском,французском 
языках, а также восточных. В монографии 
«Локальные традиции олонхосутов…» (2016) 
Илларионова В.В. впервые на основе эпических 
текстов олонхосутов рассматривается особенности 
исполнения олонхо. Автор выделяет три основные 
локальные традиции сказительства: центральный, 
вилюйский и северный. Каждая локальная традиция
выделяет своих знаменитых олонхосутов, репертуар
которых отражает региональную особенность. 
Автор в лице каждого олонхосута находит общие 
черты: язык, стиль, передача текста, эпические 
образы, музыкальное воплощение. Эпические 
тексты северных олонхосутов характеризуются 
наличием мифологических и сказочных сюжетов. 
Профессор в соавторстве Т.В.Илларионовой, 
доцентом кафедры фольклора и культуры, и 
М.Н.Власьевой осуществили второе издание олонхо
«Хаан Дьаргыстай» записанный И.А.Худяковым и 
изданный Э.К.Пекарским в «Образцах народной 
литературы якутов». При этом В.В.Илларионов 
руководствовался современными принципами 
научного издания. Текст снабжен 
текстологическими комментариями, разделен на 
стиховорные строки. Вступительная статья 
полностью раскрывает образы и сюжет 
публикуемого текста.
 В научно-популярной серии «Саха боотурдара» под
руководством В.В.Илларионова изданы два тома: 
«Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр», «Олонхо 
Среднеколымского улуса», представляющие 
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верхоянскую и среднеколымскую эпическую 
традицию олонхосутов. Впервые в полном обьеме 
введен в научный оборот олонхо северных якутов. 
Олонхо Д.А.Томской «Богатырка Кыыс 
Кылаабынай», записанный якутскими 
фольклористами с использованием технических 
средств, представляет собой яркий образец 
верхоянской эпической традиции. Главной героиней 
выступает женщина богатырка, которая благодаря 
своей активности, находчивости, стойкости,уму и 
силе побеждает богатыря абаасы, тем самым 
добивается счастливой и мирной жизни на 
Срединном мире. 
По материалам фольклористов подготовлено к 
печати первое мультимедийное издание олонхо на 
якутском, русском и английском языках. 
Видеозапись тщательно оцифрована, расшифрована,
сличена полностью, непонятные и плохо слышимые
слова уточнены и снабжены примечаниями. 
Эпический текст сопровожден компакт диском и код
штрихтом, тем самым обеспечена возможность 
услышать в живую в исполнении олонхосута любую
часть текста. Такое издание олонхо в живом 
звучании впервые дает возможность более 
тщательно и всесторонне исследовать сказительское
искусство олонхосутов. 
 Основные результаты исследования представлены в
следующих работах:
1. Илларионова Т.В. Сказительская традиция 
народов Якутии // Тюркология.-2016. -№4. - с. 106-
114.
2. Илларионов В.В., Илларионова Т.В. Собрание 
записей олонхо в колымской локальной традиции // 
Мир, науки, культуры, образования. - 2016. -№ 6(61)
с. 467-469.
3. Илларионов В.В., Сатанар М.Т. 
МИРОПОНИМАНИЕ ЭПИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ 
“А ЫС ИИЛЭЭХ-СА АЛААХ ААН ИЙЭ ДОЙДУ”Ҕ Ҕ
В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЕДИНОГО 
ПОЛЯ //Мир науки, культуры, образования. - 2017. - 
т 67. - №6 - с.428-430.
4. Илларионов В.В., Илларионова Т.А., Алексеев 
А.А. REVITALIZATION OF THE OLONKHO 
YAKUT EPOS OF IN CONTEMPORARY 
CULTURAL ENVIRONMENT // 4th International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social 
Sciences and Arts SGEM. - 2017.-Book 6. - Vol 2. - p. 
715-722.
5. Илларионов В.В., Илларионова Т.В., Борисова 
И.З. Cultural heritage in the food traditions of the sakha
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people // Journal of Fundamental and Applied Sciences 
- 2017. - Vol 9, No 2S- p. 1388-1405.

9. Сопоставительное изучение эпоса и литератур 
народов Севера и Сибири РФ. 
 В рамках исследовательской работы учебно-
научной лаборатории художественного наследия и 
сравнительного изучения литератур народов 
Северо-востока и Сибири РФ предпринята попытка 
рассмотрения вопросов генезиса сюжетных мотивов
олонхо и эпосов тюркоязычных народов, изучения 
возможных древних связей олонхо с другими 
тюркскими версиями и проведен краткий обзор 
вопросов, посвященных сюжетным мотивам олонхо 
и некоторых тюркских народов. Выдвинута гипотеза
о возможных параллелях в сюжетных мотивах 
тюркских версий. Внимание обращено на общую 
характеристику исследуемых эпосов и их сюжетных
мотивов. В своих многочисленных проявлениях 
эпос тюркоязычных народов представляет большой 
интерес. Сравнительно-аналитическое изучение 
сюжетных мотивов и образов героических 
тюркоязычных эпосов дает возможность 
обнаружить типологические схождения и их 
архаику. Конвергентное развитие олонхо и эпосов 
тюркоязычных народов с древних времен сохранило
общие мотивы. Но со временем эпические образы и 
сюжеты трансформировались. Эпосы, развиваясь 
исторически в различных условиях бытия народа, 
обретали и типологические сходные черты в 
сюжетно-стилевом строе и характеристике образов. 
Это обусловлено закономерным развитием культуры
и истории тюркских народов. Феномен якутского 
героического эпоса олонхо сам по себе представляет
факт исключительного значения для истории 
тюркской культуры. Выявлены общие и 
специфические особенности в построении 
сюжетных мотивов олонхо. Выявлены черты 
типологического и генетического сходств в 
эпическом стиле олонхо и алтайских, шорских, 
хакасских эпосах. 
Основные результаты исследования были 
представлены в работе следующих конференций, 
организованных СВФУ:
1. Всероссийская научно-практическая конференция
«Закаленные временем: человеческий и творческий 
подвиг писателей национальных литератур в первой
половине ХХ века», посвященная 125-летию 
классика, писателя-олонхосута, автора первого 
романа якутской литературы, видного 
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общественного деятеля Семена Степановича 
Яковлева-Эрилик Эристиин. Дата проведения 
конференции: 26 января 2017 года. 
2. Всероссийская научно-практическая конференция
«Национальная литература в поликультурном 
пространстве. Духовный и консолидирующий 
потенциал личностей и творчества Семена и 
Софрона Даниловых», посвященная 100-летию и 
95-летию со дня рождения народных писателей 
Якутии Семена и Софрона Даниловых. Дата 
проведения конференции: 20 июня 2017 г.
Представлена в публикациях:
1. Окорокова В.Б. Развитие жанра романа в 
литературах народов Якутии: поэтика юкагирского 
романа // Наследие предков и современный 
тюркский мир Языковые и культурные аспекты. В 
материалах международных конференций СНГ/РФ -
2016. - с.321-329.
2. Окорокова В.Б. Литературное наследие С.Зверева-
Кыыл Уола: взаимодействие устной и письменной 
традиций // Филологические науки. Вопросы теории
и практики. - 2016. - № 7., Ч.1.- С.35-38.
3. Окорокова В.Б., Саввинова Г.Е. К вопросу о 
сюжетных мотивах олонхо и эпоса тюркоязычных 
народов // Вестник Челябинского государственного 
университета. Филологические науки. - 2017. - №12.
– с. 174-183.
4. Окорокова В.П. Жизнь и творчество П.А. 
Ойунского. Монография. - 2017 г.

10. Институтом А.Е. Кулаковского осуществлено 
академическое издание I тома «Поэтические 
произведения» и II тома «Рукописные варианты 
основных текстов, списки, неопубликованные 
произведения и dubia» полного собрания сочинений 
А.Е. Кулаковского. Материалы этих изданий – 
авторские тексты А.Е. Кулаковского – 
сопровождаются научными комментариями на 
якутском и русском языках, где обосновываются 
история текстов и проблемы эдиционной практики 
на материалах наследия основоположника якутской 
литературы. В этом направлении Институт 
Кулаковского работает в сотрудничестве с 
издательством «Наука» (Новосибирск). Другим 
направлением научной работы является 
долгосрочный проект по созданию обновленной 
базы данных по истории якутской литературы ХХ 
века на якутском языке. Исполнителями выступает 
творческий коллектив преподавателей Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. 
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Аммосова, что является гарантом научной и 
практической значимости работы как один из 
современных проектов в рамках университетской 
науки по гуманитарному направлению. 
Основные публикации исследования: 
1. Sivtseva-Maksimova P.V. The Textual Stady of the 
Poem of A.E. Kulakovskiy “The Shaman’s Dream” in 
the Work of Researches // Znanstvena misel journal 
№13, с. 60-62.http://www.znanstvena-journal.com/wp 
content/uploads/2017/12/Znanstvena_misel_
%E2%84%9613_vol_2_2017.pdf 
2. Сивцева-Максимова П.В. Публицистика А.Е. 
Кулаковского в вузовском преподавании: 
особенности раскрытия главной идеи автора // 
Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. №11-2, 2017. – С. 
315-319.
3. Sivtseva-Maksimova P.V. Letter “to the Yakut 
intelligentsia” by A. E. Kulakovsky: Setting and 
features of the problem of survival of indigenous 
peoples of the north in the early 20th century // 
International Journal of Environmental and Science 
Education. Volume 11, Issue 18, 2016, Pages 11495-
11503.
4. Сивцева-Максимова П.В. A. E. KULAKOVSKY'S 
EPISTLE NAMED "THE YAKUT 
INTELLECTUALS" IN THE CONTEXT OF HIS 
SCIENTIFIC AND LITERARY HERITAGE // 
Международный журнал "TYРКОЛОГИЯ". №5 (79),
2016. - С. 67-75. 
5. Проблемы национальной литературы: 
художественные поиски второй половины XX в. и 
современность: материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения писателя, учителя, фольклориста Р.А. 
Кулаковского (г. Якутск, 18–19 июня 2014 г.). – 
Новосибирск: Наука, 2015. – 428 с.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

1. Поэтическая семантика акмеизма: 
миромоделирующие образы и мотивы (Н. Гумилев, 
А. Ахматова, О. Мандельштам) Меркель Елена 
Владимировна, доктор филологических наук, 2015 
год.
2. Функционально-стратегический потенциал 
авторских пунктуационных знаков в 
художественном дискурсе, Андросова Фекла 
Семеновна, кандидат филологических наук, 2015 
год.
3. Традиции Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева в прозе 
Н.Д. Неустроева (к проблеме русско-якутских 
литературных связей), Дьячковская Елена 
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Николаевна, кандидат филологических наук, 2015 
год.
4. Художественная деталь в романах С.П. Данилова: 
типы и функции, Лазарева Татьяна Ивановна, 
кандидат филологических наук, 2015 год.
5. Отношение якутского языка к уйгурскому и 
древнеуйгурскому языкам (фоноструктурные и 
структурно-семантические особенности), 
Малышева Нинель Васильевна, кандидат 
филологических наук, 2015 год.
6. Специфика дискурсной гетерогенности 
англоязычного эпического фэнтези, Дьяконова 
Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, 
2017 год.
7. Интонационная интерференция якутского языка в 
ситуации искусственного многоязычия 
(экспериментально-фонетическое исследование), 
Николаев Анатолий Иванович, кандидат 
филологических наук, 2017 год.
8. Мифологический образ духа огня в фольклоре 
якутов: типология, функции, лексический код, 
Афанасьев Ньургун Вячеславович, кандидат 
филологических наук, 2017 год.
9. Ритмико-синтаксический параллелизм в якутском 
олонхо и тюрко-монгольских эпосах: 
сравнительный аспект, Борисов Юрий Петрович, 
кандидат филологических наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

Консорциум: «Сравнительное изучение эпического 
наследия народов в мировом социокультурном 
пространстве»
Страна: Россия, Япония Россия, Республика Корея, 
США, Великобритания, Польша, Кыргызская 
Республика, Республика Казахстан, Республика 
Армения, Республика Узбекистан
Статус: международный
Роль в консорциуме: участник

Университет Арктики тематическая 
исследовательская сеть: «Арктик Лингва»
Страна: Россия, Япония, Швейцария, США, Канада, 
Аляска
Статус: международный
Роль в консорциуме: организатор
Представители и руководители тематических сетей 
в СВФУ принимали участие в различных 
международных научно-исследовательских 
проектах, конференциях, конгрессах: в ежегодном 
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Саммите недели Арктической науки (ASSW), 
который состоялся в Университете Умео, Швеция. 
Ученые выступили с устными докладами в секциях, 
посвященных социальным, естественным и 
гуманитарным наукам. Также представители 
университета выступили докладчиками и 
модератором секции на 9-м международном 
конгрессе по социальным наукам в Арктике 
(ICASS). 

Университет Арктики тематическая 
исследовательская сеть: «Образы мира в языках 
коренных народов Севера»
Страна: Россия, Финляндия, Аргентина, Канада
Статус: международный
Роль в консорциуме: организатор
Сеть занимается выявлением общих черт в языках 
людей, объединенных географией и образом жизни. 
В рамках сетевого взаимодействия проводятся 
совместные мероприятия, научные конференции и 
семинары.
В 2017 году были инициированы две секции на 9-м 
международном конгрессе по социальным наукам в 
Арктике (ICASS): «People and Place» и «Imagined 
Norths: Unpacking Stereotypes of the Circumpolar 
North and Northerners». Также была организована и 
проведена секция «Arctic Landscape Ontologies: 
Modeling, Societies, and Perceptions», модератором 
которой выступил профессор СВФУ Себастьян 
Гадаль. Организован международный научный 
семинар совместно с тематической сетью 
«Документация языка», в рамках которого были 
раскрыты методы и возможности, позволяющие 
документировать аудио и визуальные документы, 
отснятые во время полевых экспедиций. В октябре 
был организован международный научный семинар 
по контактной лингвистике с участием профессора 
и докторанта университета Чикаго. 

Международная циркумполярная Обсерватория 
Арктики и Антарктики . 
Страна: Исландия, Россия, Финляндия, Аргентина, 
Канада, Норвегия, Франция
С 2016 года доцент ИЗФиР Заморщикова Л.С. ведет 
совместную научную деятельность в рамках 
Международной циркумполярной Обсерватории 
Арктики и Антарктики, созданной в университете 
Тьерра дель Фуего (г. Ушуайя, Аргентина) при 
участии университетов Аргентины, Канады, 
Норвегии, Финляндии, Франции, Исландии и 
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России. В марте 2017 г. Руководитель сети Л.С. 
Заморщикова вместе с другими учеными СВФУ 
выступила на международной конференции 
«Adaptation to Winter/ Uses of Winter» в 
университете Квебека в Монреале, приняла участие 
в круглом столе «Workshop on current research on 
Images of the North, Winter and the Arctic» и в 
Координационном собрании Международной 
циркумполярной Обсерватории Арктики и 
Антарктики в Монреале.

С 2015 года ученые Института зарубежной 
филологии и регионоведения совместно с 
университетом Квебека в Монреале (международная
научная лаборатория междисциплинарных 
сравнительных исследований Севера) ведут научное
сотрудничество по исследованию северности и 
холода как категории онтологической и 
культурологической. Организованы научно-
методологические семинары, поданы совместные 
заявки на конкурсы научных грантов.

 С 2006 года по настоящее время доцент кафедры 
французской филологии Л.С.Заморщикова 
руководит Тематической сетью Университета 
Арктики «Образ мира коренных народов Севера», 
объединяющей исследователей из Франции, Канады
и университетов России. 
Совместное исследование с Max Plank, Institute for 
evolutionary anthropology (Германия) в рамках 
проекта the Russian Foundation for the Humanities 
(14-04-00346) (грант РГНФ №14-04-00346 
«Устойчивый словарный фонд тюркских языков»), 
выраженное в публикации: Irina Pugach; Rostislav 
Matveev; Viktor Spitsyn; Sergey Makarov; Innokentiy 
Novgorodov; Vladimir Osakovsky; Mark Stoneking; 
Brigitte Pakendorf. The complex admixture history and 
recent southern origins of Siberian populations. 
Molecular Biology and Evolution 2016; doi: 
10.1093/molbev/msw055.
 
 2012 г. и по настоящее время сотрудничество с 
Высшей школой музыки Гарвардского университета
(США) (Илларионов В.В., профессор) по 
исследованию якутских текстов фольклорных 
материалов совместно с профессором-
этномузыковедом Алексеевым Э.Е. 
 Петрова С.И.в составе сектора Азии Американского
музея естественной истории (рук.профессор Лаура 
Кендаль, куратор З.А.Соловьева) работает над 
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проектом реконструкции материальной культуры из 
якутской коллекции В.Иохельсона. 
Заключены следующие договора по научной и 
образовательной деятельности:
1. Договор с Бохайским университетом КНР о 
двойном дипломировании.
2. Договор об академическом сотрудничестве между
СВФУ и Университетом GAZI (Турция). 
3. Меморандум об академическом сотрудничестве 
между СВФУ и Университетом Хаджеттепе 
(Турция).
 В рамках тематической сети «ArcticLingua» 
Университета Арктики проводятся открытые лекции
не только среди иностранных коллег, но и для 
широкого круга почитателей культуры народов 
Арктики. В этом направлении кафедра сотрудничает
с АГИКИ, Институтом лингвистических 
исследований РАН (Санкт-Петербург), 
университеты Норвегии, Швеции. 
В рамках Международной арктической летней 
школы «Нечэ» стажеры получают знания и опыт по 
сохранению, возрождению и развитию языков и 
культуры коренных малочисленных народов 
Арктики, в частности эвенского языка и культуры. 
Бесценным опытом в международном 
сотрудничестве стали лингвистическая экспедиция 
совместно с Саамским университетским колледжем 
(Норвегия) в с. Тополиное Томпонского улуса в 2014
г. и лингвистическая научная экспедиция совместно 
с исследователями Университета Ханкук (Корея) по 
маршруту Якутск – Магадан - Якутск, 26-31 июля 
2018 г. (Белолюбская В.Г.). 
 Со стороны международных организаций наши 
коллеги получили поддержку в виде стипендий, 
оплачиваемых стажировок. Грант Постоянного 
Форума ООН для участия в работе 11-й сессии по 
правам коренных народов Мира в 2012 году 
получила доцент Элида Спиридоновна Атласова. 
К.ф.н., заведующая кафедрой северной филологии 
Антонина Афанасьевна Винокурова, благодаря 
единовременной стипендии получила возможность 
участвовать в девятом Международном конгрессе 
арктических социальных наук (ICASS IX), в 
Университете Умео в Швеции в 2017 году.
Согласно Договора о сотрудничестве с Ассоциацией
«Оленеводы мира» и Международным Центром 
Оленеводства участие в проекте «Кочевые 
оленеводы» Правительств Монголии и Российской 
Федерации, при поддержке Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) в рамках программы 
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ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Университета 
Арктики ЕАЛАТ кафедра северной филологии 
проводила различные мероприятия по сохранению 
духовного наследия коренных народов Севера.
Контент опыта деятельности ИЯКН СВ РФ в 
области международного сотрудничества с 2015 
года по 2017 год позволил открытию новых 
коллабораций с зарубежными коллегами, 
Институтами, Ассоциациями, исследующими языки
народов Северо-Востока РФ, интересующимися 
аутентичными культурными ценностями и живым 
обменом знаниями. 
 Научно-образовательный проект профессора С.К. 
Колодезникова с 1992 года по 2018 год в области 
преподавания якутского языка иностранным 
коллегам и студентам представлен в двух 
направлениях:
- преподавание языка и культуры народов Северо-
Востока РФ зарубежным стажерам ( это стажеры из 
Австрии, Аляски, Англии, Бразилии, Венгрии, 
Гаяны, Германии, Голландии, США, Италии, 
Канады, Китая, Кореи, Колумбии, Норвегии, 
Польши, Турции, Словакии, Швейцарии, 
Шотландии, Швеции, Чехии, Франции, Финляндии, 
Японии). Колодезников С.К. преподавал якутский 
язык в Тюркологическом Институте Свободного 
университета в Берлине.
- руководство научно-исследовательской работой 
зарубежных аспирантов, докторантов. Защищены 
докторские диссертации Чабо Мессарож в 
Институте гуманитарных исследований Академии 
наук Венгрии и Сьюзен Хикс на кафедре этнологии 
Университета Британской Колумбии. По программе 
прохождения языковых курсов иностранные коллеги
пишут монографии на якутскую тему, учебники 
якутского языка на своем родном языке. По 
окончанию языковых курсов защитили докторские 
диссертации и получили профессорскую степень 7 
человек. Среди них Сьюзен Хикс - профессор 
американского университета Джорджа, на 
факультете якутской филологии и культуры она 
выполнила магистерскую, затем докторскую 
диссертации и обучилась якутскому языку.

Филологический факультет в 2017 г. получил статус 
регионального отделения Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы (АТАПРЯЛ) (г. Владивосток), миссия 
которой – реализация государственной политики в 
области сохранения, развития и распространения 
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русского литературного языка на Российском 
Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В составе АТАПРЯЛ ФЛФ СВФУ работает 
в тесном взаимодействии с МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 
является инициатором проведения крупных 
международных научных мероприятий, таких как 
Международная научная конференция «Русистика 
на северо-востоке России и в странах АТР» и 
Международного форума «Русистика в России и 
Китае: инновационные практики». Страны-
участники мероприятий: Китайская народная 
республика, Республика Корея, Вьетнам, Япония, 
Монголия.

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Совместный научный проект с Институтом 
полярных исследований Скотта Кембриджского 
университета «Народы Северо-Востока Российской 
Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в 
условиях глобализации (взгляд якутских и 
британских исследователей)» (Великобритания). 
Первый этап реализации проекта - 2013-2015 гг. 
Второй этап проекта реализован в 2016 – 2018 гг. 
Финансирование проекта осуществлялось за счет 
Программы развития СВФУ в сумме 20 000 000 руб.
Организованы 10 этнографических полевых 
экспедиций в 9 районах Республики Саха (Якутия), 
Красноярском и Камчатском краях, Чукотском АО с 
участием студентов и аспирантов, собран материал 
по языковому разнообразию, изменению 
культурного пространства, этнической и культурной
идентичности КМНС, собран обширный материал 
по проблеме оленеводства и современных кочевых 
семей, изменению культурного пространства, 
языковому разнообразию, лингвистическому 
ландшафту, этнической и культурной идентичности 
КМНС, освещены социальные и правовые вопросы 
нефтегазовой и добывающей промышленности. 
Междисциплинарный комплексный подход проекта 
позволил выйти на новые темы и горизонты 
исследований на стыке антропологии и 
лингвистики, истории и теории культуры, таких 
дисциплин как «Humangeography”, “Memorystudies”,
“Culturalheritage”, “Culturallandscape”, которые 
давно и успешно развиваются в ведущих 
университетах мира. В 2017 году были проведены 3 
этнографические экспедиции: Кобяйский улус 
Республики Саха (Якутия), с. Анавгай Быстринского
района Камчатского края, в результате которых 
собраны уникальные видео, фото, архивные 
материалы, интервью, видеозаписи и полевой 
этнографический материал для написания 
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совместных статей в высокорейтинговых журналах 
перечня Web of Science и Scopus. 

2. В целях установления научно-деловых связей с 
профессиональным сообществом российских и 
зарубежных русистов стран АТР для обмена опытом
в сфере обучения русскому языку как иностранному
В СВФУ имени М. К. Аммосова ежегодно 
проводится международная конференция 
«Русистика на Северо-Востоке России и в странах 
АТР: инновационные практики». Средства ФЦП 
"Русский язык", 2017 г. , 2 492 000 руб., Средства 
Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на полноценное функционирование и
развитие русского языка» основного мероприятия 
«Развитие открытого образования на русском языке 
и обучения русскому языку» направления 
(подпрограммы) «Развитие и распространение 
русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка международного диалога
(«Русский язык») государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» по 
Проекту "Азиатско-Тихоокеанская онлайн- школа 
русистики: стратегии и технологии", 2018 г., 3 700 
100 руб.
Для стимулирования у иностранных студентов, 
слушателей и всех, изучающих русский язык, 
интереса к диалогу культур на северо-востоке 
России через изучение русского языка в течение 
2015, 2016, 2017 годов проводился международный 
конкурс «Сделай свою речь биллиантовой».
В ноябре 2017 года на сайте СВФУ имени М К. 
Аммосова запущен специализированный 
лингводидактический онлайн-ресурс «Русистика на 
Северо-Востоке России и в странах АТР» для 
организации сетевой образовательной среды вузов-
партнеров СВФ и создания организационно-
педагогических условий для обмена методическими 
находками, технологиями и практиками в области 
преподавания РКИ.
7 декабря 2017 года создан координационный 
учебно-методический Центр русского языка, 
литературы и культуры в Чанчуньском институте 
науки и технологий (КНР) для продвижения 
русского языка и образовательных программ на 
русском языке.

3. Преподаватели кафедры французской филологии 
и английской филологии участвовали в реализации 
проекта 7 Рамочной программы Европейской 
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Комиссии IRSES POLARIS совместно с 
Европейским Центром исследований Арктики 
Университета Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин 
«Cultural and Natural Heritage in Arctic and Sub-
Antarctic Regions for a Cross- Cultural and Sustainable 
Valorisation Process and Tourism Development: 
Siberia, Lapland and Patagonia» (Культурное и 
природное наследие арктических и 
субантарктических территорий в процессе оценки 
устойчивого развития и туристского потенциала: 
Сибирь, Лапландия и Патагония). 
В проекте участвовали университет Версаль Сен-
Кантэн-ан-Ивелин (Франция), СВФУ имени 
М.К.Аммосова, университет Лапландии 
(Рованиеми, Финляндия), Технический университет 
Каунаса (Литва) и Национальный университет 
Южной Патагонии (Аргентина). (локальный 
координатор проекта доцент, заведующая кафедрой 
английской филологии Федорова К.И., научный 
координатор доцент кафедры французской 
филологии Заморщикова Л.С.). 
Основные направления проекта:
1. Методология оценки развития территорий, 
идентичность и региональное наследие.
2. Региональное наследие, интерпретация и 
образование 
3. Картина мира Севера, репрезентация в текстах и 
фильмах.
4. Социально-экономическая оценка региональных 
ресурсов и развития туризма. 
5. Создание региональных обсерваторий (баз 
данных) по туризму.

4. В рамках тематической сети «Arctic Lingua» 
Университета Арктики (совместно с кафедрой 
северной филологии ИЯКН СВФУ) реализуется 
научно-исследовательский проект кафедры 
перевода, учебно-научной лаборатории 
«Лингвистики и межкультурной коммуникации» - 
«Лингвистическая экология – сохранение 
культурного наследия народов РС(Я) посредством 
создания двуязычных толковых словарей, переводов
фольклорных и художественных произведений». 
Кафедра северной филологии ИЯКН СВ РФ 
проводит совместную научно-методическую 
научную работу с Саамской высшей школой с. 
Каутокейно (Норвегия), Центром культуры инуитов 
(Канада), Университетом Аляски г. Фэрбанксе 
(Аляска), Институтом лингвистических 
исследований РАН (Санкт-Петербург), Российским 
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этнографическим музеем (Санкт-Петербург), 
Институтом народов Севера РГПУ имени 
А.И.Герцена (Санкт-Петербург), Сибирским 
федеральным университетом (г. Красноярск), 
Бурятским государственным университетом (Улан-
Удэ),Мурманским арктическим государственным 
университетом (г. Мурманск), Институтом 
гуманитарных исследований и 
проблеммалочисленных народов Севера (Сибирское
отделение РАН, Якутск), Государственным театром 
народов Севера Республики Саха (Якутия). 
Многолетнее сотрудничество проводится в области 
исследования тунгусо-манчжурских, 
палеоазиатских языков, фольклора, литературы, 
традиционной культуры народов Севера. 
Осуществляются научные консультации, обмен 
информацией, новейшими методическими 
разработками, организация и проведение научно-
методических, научно-практических конференций, 
семинаров.

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
охватывает все направления науки. Университет с 
2013 года является главным организатором 
регионального Фестиваля науки Nauka0+ на 
территории Республики Саха (Якутия). Ежегодно 
Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).
Международная научная конференция «Эпическое 
наследие народов мира: традиции и этническая 
специфика» с участием Генерального директора 
ЮНЕСКО Ирины Боковой, г. Якутск, 6-8 июля, 2017
г.
В 2015-2017 гг. приняли участие в работе научных 
конференций международного уровня - профессора 
Института языков и культуры народов СВ РФ - 
Алексеев И.Е. (Южная Корея), Филиппов Г.Г. 
(Южная Корея), Сивцева-Максимова П.В. (Америка,
Япония, Туркестан), Илларионова В.В. (Турция, 
США),
доценты Торотоев Г.Г. (Южная Корея), Петрова С.И.
(Монголия), Покатилова И.В. (Франция). Кандидат 
исторических наук Светлана Ивановна Петрова в 
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течении многих лет принимает участие в работе 
международных фестивалей: в XXXIX 
Международном фестивале «Культуры мира» 
(Франция, 2012 г.), в XIV-ом Международном 
фестивале культуры и искусства (Турция, 2013 г.), 
Европейской ярмарке мастеров «Праздник 
мастерства», посвященной к 30-летию организации 
ярмарки (Венгрия, 2016 г.).

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

1. Ан Сан Чоль - Linguistic Society of Korea 
(Ассоциация лингвистики в Корее), The Korean 
Association for the Study of English Language and 
Linguistics (Корейская ассоциация по изучению 
английского языка и лингвистики).
2. Заморщикова Людмила Софроновна - 
Международное общество прикладной 
психолингвистики (International Society of Applied 
Psycholinguistics (ISAPL). Международный конгресс
арктических общественных наук (ICASS).
3. Кысылбаикова Мария Ильинична - 
Международное общество прикладной 
психолингвистики (International Society of Applied 
Psycholinguistics (ISAPL).
4. Максимова Дарьяна Дмитриевна - Российское 
Общество Изучения Канады (РОИК) (Russian 
Association for Canadian Studies (RACS).
5. Петрова Светлана Максимовна - Азиатско-
Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (АТАПРЯЛ).
6. Сотери Эндрю Мусалимас - Oxford and Cambridge
Club, London; Trustee,Friends of Hellas, England.
7. Фомин Михаил Матвеевич - Нью-Йоркская 
академия наук (New York Academy of Sciences).
8. Окорокова Варвара Борисовна - Российская 
ассоциация исследователей женской истории 
(РАИЖИ).
9. Попова Матрена Петровна - Российская 
ассоциация исследователей женской истории 
(РАИЖИ).
10. Барашкова Светлана Николаевна - Российская 
ассоциация исследователей женской истории 
(РАИЖИ).
11. Желобцова Светлана Федотовна - Российская 
ассоциация исследователей женской истории 
(РАИЖИ).
12. Винокурова Антонина Афанасьевна - 
руководитель тематической сетью “Arcticlingua” 
Университета Арктики, 2017 г.
13. Колодезников Степан Константинович - 
действительный член-корреспондент Академии 
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педагогических и социальных наук
14. Илларионов Василий Васильевич - член 
правления международной ассоциации тюркологов 
15. Васильева Саргылана Прокопьевна - 
действительный член-корреспондент Академии 
педагогических и социальных наук 
16. Окорокова Варвара Борисовна - действительный 
член Петровской Академии наук и искусств
17. Прокопьева Светлана Митрофановна - 
действительный член Академии педагогических и 
социальных наук РФ
18. Филиппов Гаврил Гаврильевич - 
действительный член Академии педагогических и 
социальных наук
19. Алексеев Иван Егорович - действительный член 
Европейской академии естественных наук, член 
Международного Совета Музеев при ЮНЕСКО 
20. Белолюбская Варвара Григорьевна - координатор
Тематической сети "Arctic Lingua" Университета 
Арктики
21. Шкурко Наталья Сергеевна - член 
Международной сети «Женщины-философы» при 
ООН, член Российской Ассоциации политических 
исследователей
22. Башарина Зоя Константиновна - Академик 
Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), 
Международной академии информатизации; 
академик Международной академии трезвости; 
действительный член академии Северного Форума; 
Член Международного сообщества писателей
23. Тобуроков Николай Николаевич - Академик 
Международной тюркской академии.

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Габышева Л.Л., доктор филологических наук, 
профессор, является научным экспертом 
рецензируемого журнала «Вестник РГГУ (серия: 
фольклористика)», 
Габышева Л.Л., доктор филологических наук, 
профессор - член совета экспертов по 
региональному конкурсу РФФИ-ОГОН.
Мельничук О.А., доктор филологических наук, 
выполняет научно-техническую экспертизу 
проектов в качестве члена ОУС Академии наук 
РС(Я)
Прокопьева С.М., доктор филологических наук, 
профессор,является независимым экспертом 
Государственной научно-технической экспертизы 
Республики Казахстан «Фундаментальные и 
прикладные исследования проблем модернизации 
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общественного сознания: Общность истории, 
культуры и языка. Современная казахстанская 
культура в глобальном мире». Объектом ГНТЭ 
является тема «Особенности национальной 
кодировки исторических фразеологизмов (на 
материале языков огузских и кыпчакских групп).

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Филологическое направление СВФУ осуществляет 
деятельность в интересах социально-
экономического и духовного развития как 
Республики Саха (Якутия), так и регионов 
Российской Федерации. В период с 2015 по 2017 гг. 
были реализованы следующие значимые проекты:
1. Исследование в рамках проекта "Сохранение, 
изучение и распространение нематериального 
культурного наследия" позволило выявить 
закономерности передачи национального 
своеобразия при переводе с якутского языка на 
английский и французский, способствовало 
дальнейшему развитию общей теории перевода, 
частной теории перевода исследуемых языков, 
оказывающихся в контакте, а также контрастивной 
лингвистики и лингвокультурологии, это касается и 
вопросов взаимодействия языка и культуры, 
проблемы передачи на иностранные языки 
национально-культурных компонентов, имеющих 
различную манифестацию в разных национально-
культурных традициях: реалии, имена собственные, 
образные слова, парные слова и др. Английский 
перевод якутского героического эпоса олонхо П.А. 
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Ойунского “Nurgun Botur the Swift” (2014) стал 
крупнейшим событием в культурной жизни не 
только Якутии и России, но и всего международного
сообщества в целом. В созданной на кафедре 
перевода ИЗФиР переводческой школе постоянно 
ведется работа по переводу якутских олонхо на 
английский язык, за указанный период переведены и
изданы выпуски региональных олонхо под 
редакцией профессора В. В. Илларионова: олонхо 
Д.А. Томской-Чаайки; олонхо В.О. Каратаева, а 
также олонхо для детей С.И. Черноградского. 
Переведены на английский язык и подготовлены к 
изданию произведения классиков якутской 
литературы Н. Неустроева, Н. Мординова, Далана, 
Н. Лугинова, труды Сивцева-Суоруна-Омоллона. 

2. В ноябре 2017 г. на кафедре перевода ИЗФиР 
прошли лекции и семинары для переводчиков 
ИЗФиР и ИЯКН в рамках проекта Минобрнауки 
«Научно-методическое обеспечение обучения 
переводчиков с языками народов России» совместно
со Стратегическим центром развития 
переводческого образования в России при 
Российской Академии образования (Москва), 
Высшей школой перевода при РГПУ им. Герцена, 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Сибирским федеральным 
университетом. Якутский язык был включен в число
приоритетных, поскольку кафедра перевода ИЗФиР 
добилась больших успехов в сохранении и 
укреплении культурного наследия народов Северо-
Востока России и поэтому заслуженно может 
рассматриваться как образец и как продуктивная 
модель для других регионов и национальных языков
РФ.

3. Уникальное геополитическое положение 
федерального университета определяет приоритеты 
продвижения русского языка в полилингвальной 
среде Азиатско-Тихоокеанского и Арктического 
регионов. Усилиями профессорско-
преподавательского состава филологического 
факультета с успехом реализуются масштабные 
социально-культурные и просветительские проекты 
в области русистики. Данное направление научно-
практической деятельности является относительно 
новым для СВФУ. Адекватное современным 
реалиям решение проблемы продвижения русского 
языка как основы полиэтнической коммуникации – 
жизненно необходимое условие стабилизации и 
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развития межнациональных отношений во имя 
мира, согласия и взаимопонимания. Актуальным 
трендом для ФЛФ СВФУ является построение 
эффективной системы открытого образовательного 
пространства в области подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки преподавательских 
кадров, ответственных за поддержание и развитие 
русскоязычного пространства за пределами РФ, 
качество освоения русского языка и литературы 
российскими студентами-билингвами, а также 
иноязычными гражданами как на территории 
России, так и в странах, лояльных к русскому миру. 
В основе данной научно-практической деятельности
– идея взаимосвязи практического опыта 
преподавателей кафедры РКИ, работающих в 
странах Восточной Азии, с лингводидактическими 
практиками преподавателей Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Например, в 2015-2017 гг. апробированы 
межрегиональные и международные конкурсы для 
изучающих русский язык (конкурс знатоков 
русского языка и литературы «Сделай свою речь 
бриллиантовой», интерактивная игра «bRUSnika»); 
открыты основные образовательные программы 
подготовки бакалавров по направлению 
«Преподавание филологических дисциплин. 
Русский язык как иностранный» и магистров по 
направлению «Мультикультурное обучение 
русскому языку в области образования и туризма». 
Заключен договор о сотрудничестве с Корейской 
организацией преподавателей русского языка 
(КОПРЯЛ).

4. В 2011 г. в СВФУ был открыт и результативно 
работает Центр обучения русскому языку с целью 
подготовки иностранных граждан, проживающих 
и/или работающих на территории Северо-
Восточного региона, для получения ими документа 
о знании русского языка на соответствующем 
уровне. В Центре созданы благоприятные условия 
для достижения соответствующего 
образовательного уровня, личностного развития, 
сохранения национально-культурной идентичности: 
у обучающихся должно сформироваться 
положительное отношение к русскому языку, 
являющемуся национальным достоянием России. 
Подготовка иностранных граждан (в первую 
очередь мигрантов) в языковой области позволяет 
снять напряженность в процессе межкультурной и 
культурно-речевой адаптации мигрантов, 
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обеспечить понимание миграционных и 
адаптационных процессов в России 
(преимущественно в северо-восточном регионе), 
оптимизировать процесс социокультурной 
адаптации нерусскоязычных мигрантов. Для детей 
мигрантов и вынужденных переселенцев 
проводится комплекс просветительских 
мероприятий «Русский для всех».

5. Русский язык способствует консолидации 
многоязычных народов Якутии, взаимообогащению 
национальных языков и культур, их сближению и 
созданию в республике атмосферы взаимного 
доверия и согласия, а также выполняет важную 
функцию обслуживания общегосударственных 
нужд: государственное управление, 
делопроизводство, наука, образование, 
промышленность и т.д. В рамках этого направления 
для широкой общественности, профессионального 
сообщества реализуется «Концепция развития и 
поддержки чтения в образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия)» (руководитель – 
профессор М. Я. Мишлимович), опирающаяся на 
два основных аспекта. С одной стороны, на 
специфику жизнедеятельности учащейся молодежи, 
особенности системы их приоритетов, ценностных 
ориентиров, мотиваций и факторов влияния. С 
другой стороны, на необходимость разработки 
механизмов системного моделирования 
педагогического процесса СВФУ для развития 
культуры чтения обучающихся. Концепция нацелена
на формирование духовно развитой личности, 
стремящейся к непрерывному 
самосовершенствованию, на раскрытие культурно-
нравственных, потребностей молодёжи 
поликультурного региона, духовного облика 
личности в контексте классических идеалов и 
ценностей. Реализации Концепции в Республике 
Саха (Якутия) способствует масштабный, 
долгосрочный просветительский проект 
«Читающий университет», в рамках которого 
активизировалась деятельность по преодолению 
негативных тенденций процесса воспитания 
грамотного читателя, соответствующего 
требованиям современных реалий.

6. Социально значимой миссией СВФУ является 
сохранение языка, фольклора уникального 
памятника русской культуры – русских 
старожильческих говоров. Ведётся научное 



41

изучение языка, быта и духовной культуры русских 
переселенцев в местах проживания иных этносов. 
Старожильческие говоры Якутии – это уникальное 
явление в языковой ситуации региона. С XVII века 
на территории Республики Саха (Якутия) появились
островки, где русские землепроходцы остались жить
и сохранили самобытные язык, культуру, обряды, 
песни. К началу XX века такими местами являлись 
поселки Русское Устье, Походск Нижнеколымского 
улуса, селения вдоль реки Лены, город Покровск. В 
настоящее время говоры стремительно 
разрушаются. Учёными-филологами в 2015-2017 гг. 
активно вводились в широкий оборот словари 
русских старожильческих говоров, монографии и 
учебные пособия. Создан Музей старожильческих 
говоров, что обеспечило широкий доступ всех 
желающих к текстам рукописей фольклорных 
памятников, обширной картотеке 
диалектологической лексики, собранной усилиями 
подвижников филологического факультета в течение
сорока лет, географическим картам, фотографиям, 
трудам энтузиастов филологов и этнографов. На 
базе музея стартовал социально-культурный проект 
перевода на русский литературный язык «Сказок 
Русского Устья» и их трансляции в интернет-
пространстве. В 2017 году кафедра общего 
языкознания и риторики выиграла грант 
регионального конкурса "Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном" 
научного фонда РФФИ с проектом «Фольклор 
русских старожилов Якутии (материалы 
экспедиций)» за № 17-14-14601, получив 
возможность заняться поиском и анализом 
архивных материалов, возобновив и продолжив 
деятельность основателей-подвижников изучения 
уникального старожильческого материала Якутии.

7. Прикладное лингвистическое исследование 
этимологических, семантических, когнитивных 
аспектов топонимов трех районов Якутии, 
проведенное в рамках междисциплинарного проекта
"Онтология ландшафта: семантика, семиотика и 
географическое моделирование" позволило внести 
определенный вклад в междисциплинарное 
исследование онтологической модели ладшафта, в 
результате которого совместными усилиями 
географов и филологов разработана модель развития
туризма на основе туристского зонирования 
территории Республики Саха территории. 
Выработаны рекомендации для министерств и 
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ведомств РС(Я) по сохранению природного и 
культурного наследия, устойчивому развитию 
территорий. Разработано туристское зонирование 
территории Республики Саха, предполагающее 
разделение рассматриваемой территории по 
туристско-рекреационному потенциалу для 
выработки рекомендаций по развитию туризма 
Арктических районов Республики Саха (Якутия).
8. Исследования концептов "СЕВЕР" и "ХОЛОД", 
специфики их ландшафтных репрезентаций в 
арктических, северных, или – шире – 
циркумполярных городах открывают перед 
гуманитарной наукой возможности и перспективы 
нового видения проблем культурного ландшафта. 
Холод как поле междисциплинарных исследований 
оказывается крайне привлекательным для 
инновационного научного поиска, поскольку он 
«обостряет» и провоцирует обсуждение ключевой 
проблематики современного культурного 
ландшафтоведения, сосредоточенной на 
наличии/отсутствии пространственных 
репрезентаций и интерпретаций, знаково-
символического локального кодирования, текстов 
культуры. Традиционные мифологические образы и 
мифоритуальные практики коренных северных и 
арктических народов, связанные с холодом и его 
символическими коррелятами, вызывают интерес 
крупных политико-экономических субъектов, 
автохтонных или внешних для данного региона. 
Геокультурные образы холода во многом 
определяют символическое богатство многих 
арктических городов и поселений; которое может 
быть преобразовано в конкретные бизнес-проекты, 
определяющие далее и экономическую и 
финансовую конкурентоспособность данных 
населённых пунктов и их прилегающих территорий.
Дальнейшие международные междисциплинарные 
исследования в данном русле представляются очень 
перспективными.

8. Научно-исследовательский институт Олонхо 
подготовил трехтомную рукопись "Энциклопедии 
Олонхо", включающую 1321 энциклопедические 
статьи по разделам "Олонхо - якутский героический 
эпос", "Олонхосуты", "Персонажи и образы" и др. 
Всего 141 памятник олонхо стал основным 
предметом изучения и составления научных статей 
трехтомной Энциклопедии Олонхо. Для сбора 
сведений об олонхосутах и исполнителях олонхо 
проработан большой объем материала из работ 
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эпосоведов, анкетных материалов, хранящихся в 
фондах Национального архива республики, в 
Научном архиве Якутского научного центра СО 
РАН, из библиографических источников, в 
частности фундаментального библиографического 
указателя «Якутский героический эпос Олонхо», 
охватывающего литературу периода с 1818 по 2013 
гг. Использованы материалы периодической печати. 
НИИ Олонхо подготовлен реальный задел в 
составлении первого научно-справочного издания 
«Энциклопедия Олонхо», накоплен опыт работы над
созданием уникального энциклопедического труда. 
В этом видится один из важных прикладных 
результатов, достигнутых авторами энциклопедии.

9. СВФУ разрабатывает учебно-методический 
комплекс дисциплин по предметам «Родной язык» и
«Родная литература» для всех общеобразовательных
школ Республики Саха (Якутия). В федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования включены примерные 
программы по якутскому языку (1-9 классы); 
примерные программы по якутской литературе (1-11
классы); по литературному (родному) чтению для 
начальной школы (1-4 классы), учебники по 
якутскому языку (5-9 классы), якутской литературе 
(1-9 классы). Предметная линия учебников «Родной 
язык», «Родная литература» для 5—9 классов 
общеобразовательных школ с родным (якутским) 
языком обучения разработаны на основе традиций 
российского и национального образования, 
обеспечивает преемственность изучения учебного 
предмета с начального на основное общее 
образование, определяет стратегию обучения и 
воспитания обучающихся в соответствии с целями 
определенными ФГОС СОШ. Инновационная 
методика построена на единой методической и 
дидактической основе с учетом психолого-
педагогических особенностей учащихся. Интитутом
языков и культуры СВ РФ разрабатывает для 
национальных школ Республики Саха (Якутия) 
контрольно-измерительные материалы Единого 
республиканского экзамена по якутскому языку. 
Также проводится Северо-Восточная олимпиада 
школьников, в программе которой имеется 5 языков 
коренных малочисленных народов Севера, что 
позволяет участвовать в данной олимпиаде 
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школьникам из других регионов России.
В соответствии с государственной образовательной 
политикой Республики Саха (Якутия) система 
«Якутская школа» призвана обеспечить передачу из 
поколения в поколение многовекового опыта своего 
народа, его нравственных устоев, создать условия 
для приобщения учащихся к материальным и 
духовным ценностям и традициям, принять на себя 
важнейшие функции формирования у них 
этнического самосознания и достоинства.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

За данный период отсутствуют.

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

-

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

1. В университете работает уникальный "Музей 
русских старожильческих говоров на территории 
Якутии" как инновационный комплекс, 
содействующий сохранению языка, фольклора 
уникального памятника русской культуры. 
Деятельность музея связана с научным изучением 
языка, быта и духовной культуры русских 
переселенцев в местах проживания иных этносов. 
Создание музея обеспечило широкий доступ 
студентов-филологов и всех желающих к текстам 
рукописей фольклорных памятников, обширной 
картотеке диалектологической лексики, собранной 
усилиями подвижников филологического 
факультета в течение пятидесяти лет. В 2015 г. 
картотека включала 2,5 тысячи единиц лексического
материала. В 2016 г. - 2, 7 тысячи единиц. В 2017 г. 
общий объем составил 2,9 тысяч единиц. Научно-
исследовательским институтом Олонхо было 
продолжено развитие информационно-технической 
инфраструктуры Цифрового архива "Олонхо" 
(http://iolonkho.s-vfu.ru/) и Информационной 
системы "Олонхо" (http://olonkho.info/). Цифровой 
архив института был пополнен: в 2015 г. - видео в 
объеме 632,4 Гб, фото 11.082 ед.; в 2016 г. - видео в 
объеме 625,26 Гб, фото 7566 ед.; в 2017 г. - видео в 
объеме 432 Гб, фото 523 ед.
2. Научно-исследовательским институтом Олонхо 
было продолжено развитие информационно-
технической инфраструктуры Цифрового архива 
"Олонхо" (http://iolonkho.s-vfu.ru/) и 
Информационной системы "Олонхо" 
(http://olonkho.info/). Цифровой архив института был
пополнен: в 2015 г. - видео в объеме 632,4 Гб, фото 
11.082 ед.; в 2016 г. - видео в объеме 625,26 Гб, фото
7566 ед.; в 2017 г. - видео в объеме 432 Гб, фото 523 
ед.
3.Издание неопубликованных произведений А.Е. 
Кулаковского из архивных материалов.
4. В СВФУ работает Музей письменности 
основанный в 2012 г., число музейных экспонатов: 
книг, письменных принадлежностей, пишущих 
машин, фотоэкспонатов, деревянных экспонатов 
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составляет всего 295 ед..

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Сотрудничество с ведущими отечественными и 
зарубежными научными центрами, институтами и 
университетами по направлению «Филологические 
науки» в соответствии с приоритетами и 
мероприятиями Программы развития СВФУ на 
2010-2020 гг. реализуется по следующим 
направлениям:
- создание условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом;
- сохранение и развитие языка и культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики.
В области продвижения русского языка и 
литературы в стране и за рубежом СВФУ 
сформирована широкая партнерская сеть в странах 
АТР (КНР, Республика Корея). В рамках 
стратегического развития СВФУ филологический 
факультет внедряет проект «Азиатско-
Тихоокеанская онлайн школа русистики, стратегии 
и технологии», направленный на широкое 
распространение русского языка и образовательных 
программ на русском языке в странах АТР, создание 
условий для организации сетевой образовательной 
среды, а также на расширение научных и 
профессиональных связей с образовательным 
сообществом русистов, работающих в странах АТР. 
Проект подкреплен договорами о долгосрочном 
сотрудничестве с университетами КНР 
(Хэйлунцзянский университет, Хэйлунцзянский 
Восточный университет, Чанчуньский институт 
науки и технологий). В 2018 году начала 
реализовываться разработанная в 2016-2017 гг. 
первая основная образовательная программа 
двойного дипломирования в формате «2+2» 
совместно с Хэйлунцзянским Восточным 
университетом (КНР), набор составил 18 человек. С 
2012 г. СВФУ ведет активное сотрудничество с 
кафедрой русского языка Университета Ханкук 
(Республика Корея). 
Долгосрочными партнерами университета в области
изучения русского языка, сохранения 
старожильческих говоров являются Институт 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов севера СО РАН, ФГАОУ 
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ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени Б.Н. 
Ельцина», ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского» (две сетевые 
образовательные программы магистратуры: в 2015-
2017 гг. «Литература и культура макрорегионов 
(совместно с САФУ и УрФУ), в 2017 г. – 
«Литература и культура макрорегиона (совместно с 
КФУ им)), Российский университет дружбы народов
(работа Центра обучения русскому языку ФЛФ 
СВФУ построена на основании Договора с РУДН по
приему государственного тестирования 
иностранных граждан на знание русского языка).
В области сохранения и развития культуры 
коренных народов Северо-Востока России и 
Арктики Институтом языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ заключены соглашения и 
договоры о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (04.02.2015 г.), ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» (24.03.
2017 г.), ГБНИУ Республики Хакасия «Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории» (30.03.2017 г.).
Институт зарубежной филологии и регионоведения 
СВФУ ведет сотрудничество (в т.ч. по 
междисциплинарным проектам) с Университетом 
Экс-Марсель (Франция), Санкт-Петербургской 
высшей школой перевода РГПУ имени А. И. 
Герцена; филологическим факультетом СПбГУ; 
ФИЯР МГУ; К(П)ФУ; Университетом иностранных 
языков Хангук (Сеул, Республика Корея); 
Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Версаль, Франция); Университетом Англия Раскин 
(Кембридж, Великобритания); Институтом 
полярных исследований имени Скотта (Кембридж, 
Великобритания) и др. С 2016 года доцент ИЗФиР 
Заморщикова Л.С. ведет совместную научную 
деятельность в рамках Международной 
циркумполярной Обсерватории Арктики и 
Антарктики, созданной в университете Тьерра дель 
Фуего (г. Ушуайя, Аргентина) при участии 
университетов Аргентины, Канады, Норвегии, 
Финляндии, Франции, Исландии и России.
1. Российский государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена
2. МГУ имени М.В.Ломоносова (ФИЯР)
3. Санкт-Петербургский государственный 
университет
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4. Казанский (Приволжский) федеральный 
университет
5. Университета Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин 
(Франция)
6. Университет Квебека в Монреале (Канада)
7. Университет Арктики
8. Международная циркумполярная Обсерватория 
Арктики и Антарктики, изучающая народы и 
культуры Юга и Севера
9. Университет иностранных языков Хангук (Сеул, 
Республика Корея)
10. Университет Англия Раскин (Кембридж, 
Великобритания)
11. Институт полярных исследований имени Скотта 
(Кембридж, Великобритания).

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
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сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
статуса университета в качестве образовательного, 
научно-инновационного центра, обеспечивающего 
подготовку кадров и высокий уровень 
исследовательских и технологических разработок в 
регионе, закрепление университета на лидирующих 
позициях в российском и мировом научно-
образовательном сообществе. 
Наличие Наблюдательного совета
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Наблюдательный совет 
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия). Представители учредителя в составе 
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наблюдательного совета: Соболев Александр 
Борисович, советник Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации; Трубников 
Григорий Владимирович, первый заместитель 
Министра науки и высшего образования Российской
Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 0
2016 г. – 1
2017 г. – 0

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 5
2016 г. – 19
2017 г. – 24

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 

1 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Якутский героический эпос Олонхо в 
контексте мировой эпической энциклопедистики", 
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Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

2015-2017 гг., 1 960 000 руб. 
Результаты: Составлена трехтомная рукопись 
"Энциклопедии Олонхо" (порядка 350 
энциклопедических статей по тематическим 
разделам "Олонхо - якутский героический эпос", 
"Олонхосуты", "Персонажи и образы" и др.) на 
основе научной проработки большого количества 
источников и литературы.
2 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Устойчивый словарный фонд тюркских 
языков", 2014-2016 гг., 9 850 000 руб.
Результаты: Опубликованы результаты проекта в 
серии научных статей (база данных РИНЦ, 
ERIHplus, Scopus, Web of Science) и монографии: 
И.Н. Новгородов "Устойчивый словарный фонд 
тюркских языков", Якутск, издательство СМИК, 
2016, 144 страницы. Организован сайт leipzig-
jakartalist.ru, в котором отражены все публикации по
теме гранта. Проведен международный научный 
симпозиум «Устойчивый словарный фонд тюркских 
языков как источник междисциплинарных 
комплексных исследований», Московская область, 
п. Сосны, санатории «Бэс Чагда» в 25 км. к западу 
от г. Москва по Рублёво - Успенскому шоссе, 07-09 
сентября 2016 г. за счет средств СВФУ им. М.К. 
Аммосова и руководителя проекта. Программа 
симпозиума представлена на сайте leipzig-
jakartalist.ru. Подготовлен научный сборник для 
электронного издания по материалам симпозиума, 
который будет представлен также на этом сайте. К 
работе над проектом привлекались студенты, 
соискатели, молодые и зрелые ученые. Результаты 
проекта за 2014-2016 годы докладывались на 
различных конференциях.
3 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Русскоязычная литература Якутии первой 
трети ХХ века (на материале творчества П.Н. 
Черных-Якутского)", 2013-2015 гг., 900 000 руб.
Результаты: Проведены фундаментальные и 
прикладные исследования творческого наследия 
П.Н. Черных-Якутского в контексте русскоязычной 
литературы Якутии первой трети ХХ века. На 
основе существенного расширения материалов о 
жизни и литературном наследии П.Н. Черных-
Якутского осуществилось специальное 
исследование его творчества, в рамках которого: 
введено в научный оборот архивное наследие поэта;
предпринята наиболее полная систематизация 
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творчества поэта в историко-литературном 
контексте. Опубликована научная монография 
«Творчество П.Н. Черных-Якутского в контексте 
литературного процесса Якутии начала ХХ века» в 
изд-ве «Наука», Новосибирск, серия статей по 
русскоязычной литературе Якутии.
4 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Составление эвенкийско-английского 
словаря", 2014-2015 гг., 330 000 руб.
Данный эвенкийско-английский словарь 
представляет собой словарь общей лексики. 
Настоящий словарь содержит около 2500 слов. 
Слова расположены в алфавитном порядке. Главным
преимуществом данного словаря является его 
двуязычность: полное и четкое толкование значений
слов дается на эвенкийском и английском языках, 
что поможет зарубежным исследователям точнее и 
легче воспринимать и понимать семантическую 
структуру достаточно большого пласта лексики 
эвенкийского языка.
Результаты: По результатам данной научно-
исследовательской работы руководителем проекта, 
доцентом кафедры перевода Института зарубежной 
филологии и регионоведения Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 
Анисимовым Андреем Борисовичем написана 
статья «Проблема составления эвенкийско-
английского словаря», которая была опубликована в 
«Вестнике Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева» 
(№3 (87), 2015 год). Данный журнал входит в 
перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
5 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Якутско-английское лексикографическое 
пространство в межкультурном диалоге", 2014-2015 
гг., 520 000 руб.
Результат: Составлен словарь якутской культуры на 
якутском и английском языках - «Сахалыы-
английскайдыы култуура тылдьыта»/Sakha-English 
Culture Dictionary.
6 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Культурное наследие традиционных 
сообществ в контексте мировой цивилизации: 
проблемы перевода и межкультурного диалога", 
2016 г., 360 000 руб.
Результат: 10-11 ноября 2016 года на базе СВФУ им. 
М.К. Аммосова прошла Всероссийская научно-
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практическая конференция (с международным 
участием) «Культурное наследие традиционных 
сообществ в контексте мировой цивилизации: 
проблемы перевода и межкультурного диалога», 
посвященная 60-летнему юбилею СВФУ. В 
конференции приняли участие исследователи из 
Российской академии наук, Москва, К(П)ФУ, Казань,
Бурятского государственного университета, 
Института народов Севера Югорского 
государственного университета, ХМАО, а также 
иностранные участники из Франции, 
Великобритании, Японии. По итогам работы 
опубликован сборник материалов конференции 
«Культурное наследие традиционных сообществ в 
контексте мировой цивилизации: проблемы 
перевода и межкультурного диалога» (РИНЦ) в 
Издательском доме СВФУ.
7 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Орфоэпия якутского языка", 2016-2018 гг., 
950 000 руб.
Результаты: Впервые в якутском языкознании путем 
экспериментально-лингвистического анализа 
исследована орфоэпические составляющие 
якутского литературного языка: 
- обобщена история изучения норм произношения в 
языкознании;
- установлена нормативная база;
- определены акустические параметры речевых 
сегментов - слога, слова, словосочетания, 
коммуникативных типов высказывания - вопроса, 
ответа, побуждения;
 - характеризовано вокально-консонантное 
разнообразие в эпических и художественных 
текстах, разговорной речи;
- выявлены основные правила орфоэпии якутского 
литературного языка.
8 Российский фонд фундаментальных исследований

Тема "Фольклор русских старожилов Якутии 
(материалы экспедиций)", 2017 г., 125 000 руб.
Результаты: теория языковой картины мира русских 
старожилов (на материале народных говоров, 
бытующих на Северо-Востоке РФ). Научно-
реставрационные работы позволили обобщить ранее
собранные материалы (опубликованные и 
неопубликованные), обработать и 
систематизировать архивные материалы, 
записанные в разные годы разными 
исследователями. Поиск в архивах и изучение 
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рукописных материалов Музея русских 
старожильческих говоров Якутии привели к 
выявлению новых фольклорных текстов. 
Уникальные фольклорные материалы русских 
старожилов Якутии были оцифрованы, тем самым 
сохранены для дальнейшего углубленного анализа и
введения в широкий научный оборот.
9. Грант РФФИ №16-06-00505 а «Эпико-
фольклорное наследие народов арктической и 
субарктической зоны Северо-Востока России: 
трансформация культурного пространства, 
цифровые архивы, информационная система», 2016-
2018 гг., Сумма гранта: 1 050 000
Результаты: произведена оценка современного 
состояния эпической культуры арктической зоны РС
(Я). Установлено, что в настоящее время эпическая 
традиция якутов арктической зоны частично бытует 
в Верхоянском, Момском, Нижнеколымском, 
Момском, Абыйском, Аллаиховском, Усть-Янском 
районах РС (Я). В этих районах прослеживается 
тенденция потери локальной сказительской 
традиции. Эпическая культура эвенов достаточно 
развита в Аллаиховском районе. В других районах, 
где проживают эвены и эвенки, эпическая культура 
находится на грани исчезновения. Эпическая 
культура долганов и юкагиров практически 
утрачена. Выявлено, что основными причинами, 
препятствующими развитию эпической культуры в 
районах арктической экономической зоны РC (Я) в 
данное время, являются угасание преемственности 
сказительской традиции, нехватка специалистов по 
фольклору, а также несбалансированное 
распределение и уменьшение финансирования 
целевыми программами деятельности по 
сохранению и популяризации эпической культуры в 
целом по республике.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

1. Договор на выполнение НИР «Анализ 
современного состояния изучения эпических 
традиций коренных народов Якутии (саха и эвенов):
мониторинг, правовые и методические основы 
сохранения, информационные системы и цифровые 
архивы» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг..
Результаты: В результате исследований 
современного состояния изучения эпических 
традиций коренных народов Якутии (саха и эвенов) 
было установлено существование в XVIII–XIX в. 
практики «сказаний», что для своего времени имело 



55

значение открытия, ибо якуты и эвенки, как 
бесписьменные народы, не имели письменных 
памятников своих эпосов. Далее, в ХХ в. научное 
изучение эпической культуры якутов доказало, что в
олонхо и в эвенском эпосе отражены мировоззрения
этих народов, их житейская философия и их 
стремление к реализации идеи общественного 
прогресса. Главный результат научного изучения 
якутского эпоса на протяжении почти двух столетий
заключается в том, что оно подготовило качественно
добротный материал для принятия в 2005 г. 
исторического решения ЮНЕСКО о 
провозглашении якутского героического эпоса 
Шедевром устного и нематериального наследия 
человечества. С этого времени якутский эпос вышел
на мировое эпическое пространство и вполне 
достойно встал в один ряд с великими эпосами 
народов мира. Однако, установлена также 
недостаточная изученность эпоса эвенов, частично 
рассмотрена история изучения эвенского эпоса, 
подготовлены к расшифровке нимкан Осениной 
Д.М., Данилова Е.А., Громова Я.Г. 
2. Договор на выполнение НИР 34.3377.2017/ПЧ “ 
Сопоставление категории образности якутского 
языка с казахским, киргизским, алтайским и 
монгольским языками.
Результаты: Авторы впервые исследовали в 
сопоставительном аспекте образные сравнительные 
конструкции якутского языка в героическом эпосе 
П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» и в 
алтайском эпосе А. Г. Калкина «Маадай Кара», 
образные глаголы визуального действия 
современного якутского языка и их эквиваленты в 
монгольском языке, провели анализ 
фоноструктурных особенностей образных имён 
прилагательных, описывающих масти лошади в 
якутском языке в сравнительно-сопоставительном 
аспекте с тюркскими языками, установили 
интонационную природу образных глаголов в 
якутском языке в сравнении с киргизским языком 
(экспериментально-лингвистическое исследование),
рассмотрели образные глаголы якутского языка, 
имеющие параллели в монгольском языке 
(фоносемантический анализ основ, имеющих в 
своем фонетическом составе неогубленные и 
огубленные гласные).
Результаты НИР использованы в преподавании 
лекционных курсов лексикологии, фразеологии 
современного якутского языка, общего языкознания 
и истории лингвистических учений, контрастивному



56

и типологическому анализу тюркских и 
монгольских языков, практических дисциплин по 
современному якутскому языку.
3. Договор на выполнение НИР «Обновленная 
научная база данных по истории якутской 
литературы на якутском языке» в рамках 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие её производительных сил и социальной 
сферы в 2016-2020 гг.
Результаты: На принципах биографического, 
культурно-исторического, герменевтического 
методов филологии в сочетании с теоретической 
основой анализа художественных произведений, 
предполагающей такие направления, как 
текстологическое, сравнительно-типологическое 
изучение основных проблем и частных вопросов 
истории литературы составлена обновленная база 
данных по якутской литературе ХХ века. 
Актуальность и новизна проведенного исследования
заключаются в дополнении справочного аппарата 
источниковедческими сведениями о 
репрессированных писателях, а также известных 
авторах, не ставших официальными членами союза 
советских писателей. Существенными 
дополнениями представляются сведения о 
литературном процессе ХХ века в целом в формах 
вступительной статьи и сопутствующих материалов 
по разделам справочника. Библиографическая база 
данных по авторам, содержит необходимые 
практические информации по теории и методологии
современного литературоведения и литературной 
критики, видам и жанрам литературы. 
Источниковедческая база данных составляется из 
названий статей, опубликованных в журналах и 
сборниках, книг (монографий, ежегодников, 
литературоведческих и иных сборников). Научно-
исследовательская направленность работы 
составителей справочника представляет собой 
фрагменты литературно-критической 
интерпретации художественных текстов, с помощью
которых пользователь может получить наиболее 
точные сведения о писателе, главных направлениях 
его художественного наследия в контексте 
современных литературоведческих и творческих 
поисков филологии. Сведения представляются на 
основе объективного изучения проблем 
литературного процесса, взятых в связях и 
отношениях с окружающей средой и историческим 
временем, но вне предвзятых идеологических 
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ракурсов освещения художественных образов и 
осмысления поэтики художественных 
произведений. 
4. Договор с Министерством образования и науки 
Республики Саха (Якутия) на выполнение гранта на 
реализацию научного проекта, финансируемого 
Республикой Саха (Якутия) совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований, №17-14-
14601 «Фольклор русских старожилов Якутии 
(материалы экспедиций)» (Павлова И.П.).
Результаты: теория языковой картины мира русских 
старожилов (на материале народных говоров, 
бытующих на Северо-Востоке РФ). Научно-
реставрационные работы позволили обобщить ранее
собранные материалы (опубликованные и 
неопубликованные), обработать и 
систематизировать архивные материалы, 
записанные в разные годы разными 
исследователями. Поиск в архивах и изучение 
рукописных материалов Музея русских 
старожильческих говоров Якутии привели к 
выявлению новых фольклорных текстов. 
Уникальные фольклорные материалы русских 
старожилов Якутии были оцифрованы, тем самым 
сохранены для дальнейшего углубленного анализа и
введения в широкий научный оборот.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.40000

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 6457.197
2016 г. – 2255.000
2017 г. – 10549.706

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 5101.117
2016 г. – 2255.000
2017 г. – 6376.600

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ
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27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 
2016-2020 годы, направление 5, лот 1
Тема «Международная научно-практическая 
конференция "Русистика на северо-востоке России и
в странах АТР: инновационные практики в области 
преподавания РКИ"», 2017 г., 2 492 000 руб.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

В отчетный период в рамках данного направления 
собраны и структуризованы материалы 
архивирования творческих и интеллектуальных 
ресурсов народных учителей, мастеров, сказителей, 
для чего, использованы уникальные подходы в 
области филологии, этнографии, фольклора. 
Информационный массив используется при 
актуализации вновь созданной базы данных о 
народном творчестве и современном состоянии 
социально-культурной жизни коренных 
малочисленных народов Северо-Востока РФ.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

1. Лингводидактический онлайн-ресурс «Русистика 
на Северо-Востоке России и в странах АТР: 
инновационные практики» в рамках гранта ФЦП 
"Русский язык. 2016 – 2020». Апробирован в 2017 г. 
на неделе "Русский язык в Китае". Применим в 
преподавании русского языка как иностранного и 
продвижении образовательных программ на русском
языке за рубежом.
2. Портал научнообразовательной информационной 
системы «Олонхо» на 
якутском,английском,французском, восточных 
языках.
3. Подготовка академического издания полного 
собрания сочинений А.Е. Кулаковского в 9 томах. 
Комплексное исследование художественного и 
научного наследия А.Е. Кулаковского (1877-1926), 
мыслителя и просветителя, основоположника 
якутской художественной литературы и многих 
направлений науки Якутии.

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год в СВФУ не 
зарегистрировано участие в разработке и 
производстве продукции двойного назначения, 
подлежащей регистрации в Едином реестре 
ФАПРИД и/или экспортному контролю ФСТЭК 
России.
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IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

Университет является центром изучения алтайских 
языков (тюркские языки, монгольские языки, 
тунгусо-маньчжурские языки, корейский и японский
языки). На базе университета регулярно проводятся 
научно-практические конференции по алтаистике: 
региональные конференции «БИЛИМ», 
«Лебедевские чтения», «Роббековские чтения», 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современное состояние и перспективы изучения 
языков, фольклора и литературы коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации», Международная 
конференция по алтаистике “ALTAIC LANGUAGES
- 2016”, Международные конференции «Наследие 
предков и современный тюркский мир: языковые и 
культурные аспекты», «Сравнительно-
сопоставительное изучение тюркских и 
монгольских языков», “Языковые процессы и 
функционирование языков в поликультурном 
пространстве” и др.
При Институте языков и культуры народов Северо-
Востока Российской Федерации, ведется обучение 
инофонов. В институте ежегодно проходят 
стажировку зарубежные филологи изучающие 
якутский язык. Обучение прошли стажеры из 25 
стран мира. Стажерами из Южной Кореи Канг 
Дуксу и из Турции Муратом Ерсёз переведен с 
якутского на корейский и турецкий языки 
героический эпос народа саха – Олонхо.

Институт языков и культуры народов СВ РФ в 2017 
году по заказу Министерства науки и высшего 
образования РФ взял на себя обязательства по 
выполнению государственного задания, 
заключавшегося в проведении научных 
исследований по теме «Сопоставление категории 
образности якутского языка с казахским, 
киргизским, алтайским и монгольскими языками» 
(рук. Прокопьева С.М., д.ф.н., директор НОЦ 
«Типология языков и межкультурная 
коммуникация»). Основным направлением проекта 
является исследование когнитивной деятельности 
человека по творческому осмыслению мира и 
выявлению значимости лексических и 
фразеологических единиц в лингводидактическом 
аспекте проблем лингвокультурной коммуникации. 
Российская академия наук отметила, что авторским 
коллективом достигнуты хорошие показатели, 
научный коллектив обладает значительным 
кадровым потенциалом, и что в методическом плане
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результаты проекта будут способствовать 
совершенствованию лингводидактики в сфере 
преподавания якутского и других тюркских языков в
соответствии с современным коммуникативно-
когнитивным подходом к языковому разнообразию.

Кафедра стилистики якутского языка и русско-
якутского перевода ИЯКН СВ РФ является 
единственной в России, которая готовит 
высококвалифицированных специалистов в области 
русско-национального, национально-русского 
перевода. Уникальные разработки сотрудников 
кафедры в области внутригосударственного 
перевода обеспечивают сохранение и развитие 
языков народов РФ. Кафедра тесно сотрудничает со 
Стратегическим центром развития переводческого 
образования в России при Российской академии 
образования, Санкт-Петербургской высшей школой 
перевода РГПУ имени А. И. Герцена, Школой 
дидактики перевода РУДН, Управлением по 
развитию языков Администрации Главы и 
Правительства Республики Саха (Якутия), 
Государственным Собранием (Ил Түмэн) 
Республики Саха (Якутия) и научными центрами 
России.

Перевод героических эпосов тюркских народов: 
кырзызского «Манас», алтайского «Маадай-Кара», 
башкирского «Урал-Батыр» на якутский язык – 
результат совместной работы Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО, Алтайского отделения комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО, Международной 
ассоциации “Эпосы народов мира”, Нацонального 
организационного комитета РС(Я) по подготовке и 
проведению второго десятилетия Олонхо (2016-2025
гг.), Института истории, языка и литературы 
Уральского научного Центра РНА, Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова, Национального книжного издательства 
“Бичик” РС(Я).

По заказу Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) сотрудниками данной кафедры 
переведено с русского языка на якутский 96 
учебных комплектов по дисциплинам «Технология»,
«Математика», «Окружающий мир», 
«Изобразительное искусство», «Музыка» (1-4 
классы), рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации для 
общеобразовательных организаций.
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Достижения студентов и преподавателей Института 
зарубежной филологиии и регионоведения (ИЗФИР)

Институт зарубежной филологии и регионоведения 
принимает участие в организации 
междисциплинарных исследований, обеспечивая 
администрирование, логистику, перевод и 
межкультурную коммуникацию международных 
междисциплинарных проектов. В 2015 году CNRS и
РФФИ продлили на второй срок работу 
международной ассоциированной лаборатории 
Coevolution Human-Environment in Eastern Siberia” в 
состав которой вошли Университет имени Поля 
Сабатье (г.Тулуза, Франция),Университет имени 
Декарта (Париж, Франция), Красноярский 
медицинский государственный университет и 
Северо-Восточный федеральный университет. В 
рамках лаборатории с участием преподавателей 
ИЗФИР организуются и проводятся 
археологические экспедиции, антропологические, 
этнографические и генетические исследования. 4-5 
сентября 2017 г. в рамках работы данной 
лаборатории выигран грант РФФИ 17-06-20496 на 
проведение международной научно-практической 
конференции «Народы Дальнего Востока России: 
проблемы комплексной реконструкции 
исторического прошлого», посвященную 15-летию 
совместных франко-якутских археологических 
экспедиций. В секции, посвященной материальной и
духовной культуре народов Дальнего Востока 
России были заслушаны также доклады по языку и 
литературе, эпосу и фольклору. 

ИЗФиР является единственным подразделением, 
реализующим программу магистратуры, в которой 
Арктический регион рассматривается как 
самостоятельный объект изучения, а не одно из 
направлений политики государств определенного 
региона. В рамках комплексного изучения Арктики, 
рассматриваются как внутренние, так и внешние 
аспекты ее развития, включая также исследование 
внешнеполитических интересов нерегиональных 
игроков. С этой точки зрения, магистерская 
программа «Арктическое регионоведение» 
(руководитель к.ю.н. М.Ю.Велижанина) является 
уникальной для России.

Преподаватели английского языка кафедры 
иностранных языков ИЗФИР являются членами 
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Международной Ассоциации преподавателей 
английского языка TESOL. Ассоциация организует 
ежегодные международные конференции 
преподавателей и учителей английского языка. При 
кафедре работает Ресурсный Центр английского 
языка, который занимается распространением 
информации по новым учебникам английского 
языка, ведет партнерскую деятельность с ведущими 
издательствами Лонгман, Макмиллан, Оксфорд, 
Кембридж.

Преподаватели и студенты Института зарубежной 
филологии и регионоведения активно участвуют в 
грантовых программах и конкурсах фондов 
зарубежных стран, такие, как гранты на обучение в 
Австрию, Францию, Корею, Китай, например, 
только в 2015 году 49 студентов ИЗФИР выиграли 
подобные гранты на стажировки в зарубежных 
вузах. Преподаватели участвуют в грантовых 
программх: "Hokkaido University Japanese Language 
Teaching Workshop 2015", Эразмус Мундус, Грант 7 
рамочной программы Европейской Комиссии IRSES
People, гранты Правительства Франции, например, 
заведующая кафедрой, к.ф.н. Николаева Т.Л 
получила грант Корейского фонда в размере 751653 
руб., к.ф.н., доцент Руфова Е.Н. - грант Японского 
фонда (120000 руб). В 2015 году преподаватель 
Института зарубежной филологии и регионоведения
Лебедева В.В. стала стипендиатом 
благотворительного фонда Потанина

В 2017 году преподавателями ИЗФИР был получен 
"Грант открытия Института имени короля Сечжона 
в СВФУ им. М.К. Аммосова", благодаря которому в 
2018 г. состоялось открытие Института имени 
короля Сечжона в СВФУ. 

С 2017 года в ИЗФИР СВФУ проводится экзамен на 
определение уровня знания корейского языка 
TOPIK. По результатам тестирования выдается 
международный сертификат , подтверждающий 
уровень владения корейским языком.
Международные экзамены можно сдать и в 
Языковом центре - подразделении СВФУ при 
Институте зарубежной филологии и 
регионоведения. Основной задачей Языкового 
центра является оказание дополнительных 
образовательных услуг по обучению иностранным 
языкам для всех желающих независимо от возраста, 
образования и текущего уровня знаний – для 
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студентов, школьников, взрослых и специалистов, 
желающих усовершенствовать языковые знания и 
навыки как в бытовой, так и в профессиональной 
сфере по английскому, французскому, немецкому, 
корейскому, китайскому, японскому языкам. 
Языковой центр ставит своей целью соответствие 
международным стандартам качества в сфере 
языкового образования. С 2016 г. Языковой центр 
имеет статус официального Центра подготовки к 
Кембриджским экзаменам / Cambridge Exam 
Preparation Centre, где можно эффективно 
подготовиться и сдать международные 
Кембриджские экзамены (экзамены для детей YLE, 
KET, PET; экзамены уровней В1, В2, С1, С2 – PET, 
FCE, CAE, CPE). Для учителей английского языка 
регулярно проводятся бесплатные методические 
семинары, нацеленные на повышение качества 
преподавания, а также проводится 
специализированный экзамен для проверки 
методической компетенции - ТКТ. 
Студенты Института зарубежной филологии и 
регионоведения активно занимаются научными 
исследованиями, ежегодно участвуют в 
конференциях, так, с 2015 по 2017 годы получено 8 
грамот за лучшие доклады на международной 
научной конференции «Ломоносов».
 За эти годы, две студентки стали стипендиатами 
Президента РФ (Иннокентьева К.А., Максимова 
Н.Е.), одна студентка (Иннокентьева К.А.) получила 
стипендию Правительства РФ. Две студентки 
(Минченко К., Петрова А.) получили – стипендия 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 
для магистрантов, Петрова А.А. получила 
стипендию Президента РФ для обучения за 
рубежом.
В 2017 году студентка Шевченко Д.А. заняла 1 
место по английскому языку и по общему 
количеству баллов во Всероссийской олимпиаде по 
иностранным языкам, студентка Кочеткова А.А. 
заняла 1 место по китайскому языку и 2 е место по 
общему количеству баллов. 

Студентка 4 курса Кисиляхова М.А. получила 
диплом 2 степени за победу в III Международной 
олимпиаде по иностранным языкам «Шекспир и его 
время» (секция «Французский язык»), а студентка 3 
курса Федорова Г.А. Диплом III степени (секция 
«Немецкий язык») в Сибирском федеральном 
университете, г. Красноярск. 
Театральная труппа ИЗФиР "Pierre de Touche" 
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(руководитель В.В.Хомудаев) в декабре 2015 года 
выиграла Гран при международного фестиваля 
"Маски". Кроме того, труппа получила приглашение
для участия в театральных конкурсах в Италию, 
Румынию, Тунис. В 2017 труппа приняла участие в 
фестивале «Русские сезоны» в городе Экс-Ан-
Прованс (Франция), где завоевала Гран-при 
фестиваля. 

Мирнинский филиал СВФУ в г. Мирный
В 2015 г. Профессор Мирнинского филиала СВФУ 
Гольдман А.А. стала обладателем Золотой медали 
«Европейское качество» (Gold medal "European 
Quality") в рамках Национальной программы 
Российской Академии Естествознания «Золотой 
фонд отечественной науки». Награждение медалью 
Gold medal "European Quality" является 
общественным признанием достижений 
специалиста в области производства качественной 
научной продукции — фундаментальных и 
прикладных исследований, образовательных 
программ, учебно-методических изданий. 
Основными критериями выступают: высокий 
профессионализм лауреата, его систематический, 
интегрированный и организованный стиль работы, 
направленный на непрерывное улучшение качества 
научной и образовательной продукции.
Решением Президиума Российской Академии 
Естествознания от 12 января 2015 г. коллектив 
кафедры был награжден дипломом «Золотая 
кафедра России» серии «Золотой фонд 
отечественной науки» за заслуги в развитии 
отечественного образования.

Филологический факультет
Лингвистические исследования спорных текстов все
более востребованы в современном обществе. 
Существует необходимость лингвистического 
сопровождения законотворческой, юридической, 
политической, официально-деловой, рекламной, 
социально-культурной сфер, сферы использования 
товарных знаков, сферы СМИ во избежание 
возникновения правовых ошибок и споров, а также 
для разрешения уже возникших конфликтов в 
данных сферах. Таким широким спектром вопросов 
занимается Консалтинговый центр лингвистической
экспертизы документов – единственное экспертное 
учреждение подобного плана в Республике Саха 
(Якутия).
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НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.

Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
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положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 




