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\^трукгура кафедры 
1. Список ППС и сотрудников с указанием ученого звания, ученой степени, 

№ Ф.И.О. Должность Ученое Ученое Штат Сов Возрас 
звание степень ный м-ль т 

Штатные 
1. Егинова Сардана 

Дмитриевна 
зав.каф., 
доцент 

доц. к.ф.н. 1 49 

2. Филиппов Гаврил 
Гаврильевич 

проф.-
наставник 

проф. д.ф.н 0,5 69 

3. Петров Николай Егорович проф. проф. д.ф.н. 0,5 84 
4. Алексеев Иван Егорович проф. проф. д.ф.н. 1 72 
5. Винокуров Иван Петрович проф. проф. к.ф.н. 1 72 
6. Левин Герасим Герасимович доцент-

исследователь 
доц. к.ф.н. 1 48 

7. Чиркоева Дария Ивановна доцент ДОЦ. к.ф.н. 1 53 
8. Сорова Ирина Николаевна доцент ДОЦ. к.ф.н. 0, 75 34 
9. Филиппова Мария Егоровна ст. преп. - - 0, 75 61 
10. Охлопкова Нюргуяна 

Владимировна 
ст. преп. - - 1 36 

11. Прокопьева Алена 
Кирилловна 

ст. преп. - - 1 37 

12. Васильев Иван Юрьевич ст. преп. - - 1 30 
13. Шамаева Анастасия 

Егоровна 
ст. преп. - к.ф.н. 0,5 30 

14. Хакан Каракоч доцент 0, 5 32 
15. Мултусова Светлана 

Семеновна 
ассистент - - 0, 25 29 

16. Андылырова Вера Юрьевна стажер-
исследователь 

- - 1 2 

В связи с пребыванием доцента Соровой И.Н. в отпуске по уходу за ребенком 0,75 
распределено по 0,25 ставки трем преподавателям кафедры: доценту Чиркоевой Д.И., ст. 
преподавателю Прокопьевой А.К., ст. преподавателю Филипповой М.Е. В 2012-2013 учебном 
году штатное расписание кафедры составляет всего 12,25 шт. ед. 

Состав УВП 
Лаборант [ Зав.каб., лаб. | Инженер 

План Факт План Факт План 
Степанова С.С. 1 1 

Иванова А.А. 1 1 

2. «Обеспеченность учебных дисциплин кафедры преподавательским составом» в формате 
E X C E L (лист 1). 

3. «Численность ППС по размерам ставок» (лист 2). 
4. Заполнение таблицы для определения рейтинга специальности (заполняется только 

выпускающими кафедрами) (лист 3). 
5. Анализ соответствия критериальным показателям кафедры по кадрам (92,3% штатных 

ППС, 62 % остепененности и 15 % д.н.). Актуализация краткосрочных и долгосрочных 
планов повышения кадрового потенциала кафедры. 

92,3 % - штатных ППС, 7,7 % - совместители (внутренние). 
Остепененность ППС - 62 % (8 из 13 шт.ед.), из них докторов наук на июнь 2013 г. - 2 

(15 %). 
6. Средний возраст штатных преподавателей - 47,5, что соответствует Уставу СВФУ ш 

21 июня 2011 г. Молодых специалистов до 35 лет - 6 чел. 
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№ Филиал Ф.И.О. Должность по Используемая Дата При
пп директора, основному площадь заключения меча

сотрудников месту работы (кв.м.), 
оборудование 

дог-ра ние 

1. ЛЭФ им. Н.Д. 
Дьячковского 

Алексеев 
И.Е. 

Профессор, 
зав.лаб 

63,13 м 2 2005 г. 

2. Филиал 
кафедры 
якутского языка 
ИЯКН МБОУ 
«Таттинская 
гимназия им. 
И.П.Жегусова» 

Гуляева А.Г. Директор 
МБОУ 

«Таттинская 
гимназия им. 

И.П.Жегусова» 

19 декабря 
2012 г. 

8. Список штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или 
прошедших переподготовку в течение 2012-2013 учебного года: 

Ф.И.О., 
должность 

преподавателя 

Сроки 
прохождения 
повышения 

квалификации 

Место 
прохождения 
повышения 

квалификации 

Вид повышения 
квалификации 

Итоги внедрения 
результатов 
повышения 

квалификации 
Алексеев И.Е. 25.09.12-

28.09.12 
Казань Участие 

работе 
съезда 
Российских 
востоковедов 

в 
VIII 

О необходимости 
реформирования 
письменности 
современных 
тюркских языков РФ (в 
соавторстве) / Сборник 
трудов I 
Всероссийской 
Интернет-
конференции с 
международным 
участием. Казань, 
Казанский ун-т, 2012. -
С. 115-117 

Алексеев И.Е. 11.03.13-
15.03.13 

Санкт-Петербург Участие 
юбилейной 
конференции 

на Статья в печати. 

Чиркоева Д.И. 24-30 
2013 

июня Якутск. ФГАОУ 
ВПО «Северо-
Восточный 
Федеральный 
университет имю 
М.К. Аммосова» 
Образовательный 
форум СВФУ 
«EDUCATION 
FORWARD" 

Информационн 
ые технологии 

Составление 
электронных 
учебников 

22 



Прокопьева 
А.К. 

25.01.13-
12.02.13 

ФГАОУ ВПО 
«Северо-
Восточный 
университет им. 
М.К. Аммосова» 

«Внедрение 
современных 
образовательны 
х технологий в 
условиях 
перехода к 
уровневой 
системе 
обучения» 
удостоверение 
№448 

Программой «Mind 
Manager" 
преподаватель 
пользуется на своих 
лекциях. 

Прокопьева 
А.К. 

20.09.13-
29.12.12 

ФГАОУ ВПО 
«Северо-
Восточный 
университет им. 
М.К. Аммосова» 

«Английский 
язык: уровень 
предпороговый» 
Свидетельство 
№671 

Знание английского 
языка нужен для 
исследовательских 
целей. 

Охлопкова 
Н.В. 

25.01.2013-
12.02.2013 

ФГАОУ ВПО 
«Северо-
Восточный 
университет им. 
М.К. Аммосова» 

«Внедрение 
современных 
образовательны 
х технологий в 
условиях 
перехода к 
уровневой 
системе 
обучения» 
удостоверение 

Программой «Mind 
Manager" 
преподаватель 
пользуется на своих 
лекциях. 

В 2012-2013 учебном году на кафедре курсы повышения квалификации с 
получением удостоверения, сертификата прошли 4 сотрудника кафедры. Старшие 
преподаватели кафедры Прокопьева А.К., Охлопкова Н.В. работают над кандидатскими 
диссертациями, для повышения учебно-методического уровня в преподавании учебных 
дисциплин прошли ПК по внедрению современных образовательных технологий в 
условиях перехода к уровневой системе обучения. Профессор Алексеев И.Е. принял 
участие в VIII съезде Российских востоковедов, представив доклад по реформированию 
письменности современных тюркских языков РФ. Доцент Чиркоева Д.И. работает над 
составлением электронных учебников для студентов по якутской филологии. 

2. Учебно-методическая работа 
С 2011-2012 учебного года кафедра якутского языка осуществляет двухуровневую 

подготовку по ФГОС по направлению подготовки бакалавра 032700.62 Филология, 
профиль «Отечественная филология (якутский язык и литература)». 

По основной образовательной программе 032700.62 Филология. Отечественная 
филология (якутский язык и литература) разработано и утверждено на УМС СВФУ всего 
75,3% рабочих программ дисциплин (1 курс - 100%, 2 курс — 78,9%, 3 курс — 66,6%, 4 
курс — 62,5%). По данной ООП разработано и утверждено на УМС СВФУ 28,6% учебно-
методических комплексов дисциплин (1 курс — 35%, 2 курс — 42%, 3 курс — 19%, 4 курс 
— 25%). 

По магистерской программе 032700.68 Филология. Языки народов РФ (якутский 
язык) разработано и утверждено на УМС СВФУ всего 61% рабочих программ дисциплин. 
По данной ООП разработано и утверждено на УМС СВФУ 39% учебно-методических 
комплексов дисциплин. 

По методическому обеспечению СРС: разработано и утверждено на УМС СВФУ 6 
курсовых, 6 отчетов практик. 

Сведения об обеспеченности ООП программами практик. Разработаны программы 
практик: фольклорная, диалектологическая практики. 



Оценка книгообеспеченности ООП. Доля обеспеченных учебно-методической 
литературой составляет 100%, из них 30 дисциплин, обеспеченных в соответствии с 
требованиями. 

С 2012-2013 учебного года кафедра реализует ФГОС по направлению подготовки 
магистра 032700.68, профиль «Языки народов РФ (якутский язык)». Руководителем 
магистерской программы является профессор И.Е.Алексеев. В 2012 г. состоялся первый 
набор на 1 курс, в котором обучаются 4 магистранта. 

За последние 6 лет опубликованы 8 учебных изданий, в т.ч. 2 учебника и 6 учебных 
пособий. Учебных изданий, получивших грифы, нет. 

1. Филиппов Г.Г., Винокуров И.П. Саха тыла: Тыл баайа. Саца дорнооно. Тыл тутула 
(Грамматика ыйынньыга). 2-е изд. (учебник). 

2. Винокуров И.П. Саха тылын арпагыраапыйата (2007,2009) (учебное пособие). 

3. Винокуров И.П. Саха тылын пунктуацията (2010) (учебное пособие). 

4. Егинова С.Д. (в соавторстве с Егоровой А.И.) Якутско-русский словарь лексико-
семантических вариантов прилагательных, обозначающих личностные свойства. Русско-
якутский словарь лексико-семантических вариантов прилагательных, обозначающих 
личностные свойства (2007) (учебное пособие). 

5. Филиппов Г. Г. Билинни саха тыла: у е Р э т э Р > биллэрэр, эрчийэр, билгэлиир сорудахтар 
(2008) (учебное пособие). 

6. Левин ГГ. Былыргы тюрк тыла (2009) (учебное пособие). 

7. Васильев Ю.И. Якутско-монгольские лексические параллели (2009) (учебное пособие). 

8. Филиппов ГГ., Винокуров И.П. Саха билицци тыла. Морполуогуйа (2009) (учебник). 

Преподаватели используют такие активные методы обучения как деловая игра, 
кейс-стади, защита проектных работ. 

За 2012-2013 уч.г. преподавателями кафедры проведено 4 открытых урока по 
следующим дисциплинам: Васильевым И.Ю. по дисциплине «Современный тюркский 
язык», Чиркоевой Д.И. - «Современные языковые процессы», Прокопьевой А.К. 
-«Якутский язык. Синтаксис», Алексеевым И.Е. - «Якутский язык. Лексика». 

Кафедрой организовано 8 методических семинара, в которых приняли участие 
ученые из России, зарубежных и стран СНГ Каламбаев Асхат, Фырат Пурташ, Жубанова 
Ардак, Сарбашева Сурна, Ибрагим Дилек, Доржу Чургуй-Оол Михайлович, Мурат Ерсез, 
Баглан Мизамхан, Елубеева Перизат. 

Чиркоева Д.И. разработала учебно-методическое пособие «Саха тылыгар уонна 
литературатыгар биир кэлим экзамен тумуктэрэ». - Якутск, 2013. 
2.1. «Выполнение учебной нагрузки по категориям сотрудников» (лист 4) 
2.2. «Внедренные за год методы активизации СРС» (лист 5) 
Предложения по активизации СРС: СРС необходимо проводить в аудитории или в 
библиотеке. 

Примечание: новые технологии - модульно-кредитные и модулъно-рейтинговые, 
исследовательские методы, тренинговые формы и др. инновационные методы, 
основанные на использовании современных достижений науки и информационных 
технологий. 



2.3. «Разработка и актуализация УМК за отчетный учебный год по одной специальности» 
(лист 6) 
2.4. «Внедрение новых контролирующих материалов за отчетный период» (лист 7) 
2.5. Деятельность по совершенствованию качества преподавания: 
2.5.1. «Внедрение новых форм, методов обучения и средств активизации познавательной 
деятельности студентов в учебном году» (лист 8) 
2.5.2. «Использование новых информационных технологий и вычислительной техники в 
учебном процессе за отчетный период» (лист 9) 
«Трудоустройство выпускников» (лист 10) 

«Публикации учебно-методической литературы за отчетный период» (лист 11) 

Филиппов Г.Г. Дапсы уерэьр // Тереебут тыл уонна литература. Саха оскуолатыгар 
аналлаах сылга туертэ тахсар научнай-методическай сурунаал № 4 (27) 2012 с. - 45 с. 

Егинова С. Д. Дьупуннуур даг^аапыннар: тереебут терут тыл ураты кыаг^ын 
тупаныы // Тереебут тыл уонна литература = Родной язык и литература: научно-
методический журнал. - Якутск, № 1 (28), 2013. - С. 34 -36. 

Организация и проведение олимпиад и конкурсов среди студентов и 
школьников 
№ 
пп 

Название конкурса, 
олимпиады, время 

Проведения 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид работы 
(организация, 
составление, 

проверка 
задания и т.д.) 

Результаты на уровне 
вуза, города, 

республики, России 

1 Олимпиада по якутскому 
языку, апрель 2013 г. ИЯКН 
СВ РФ, 3 курс, 15 участ. 

Чиркоева Д.И. организация, 
составление, 
проверка 
заданий 

на уровне ВУЗа 

2 Олимпиада по якутскому 
языку - респ. (заочно) 

Филиппова 
М.Е. 

Составление 
заданий, 
проверка 

на уровне республики 

3 Олимпиада по якутскому 
языку - респ. (очно) 

Филиппова 
М.Е. 

Составление 
заданий, 
проверка 

на уровне республики 

4 Олимпиада по якутскому 
языку для студентов ИЯКН 

Филиппова 
М.Е. 

Составление 
заданий, 
проверка 

на уровне ИЯКН СВФУ 

5 Олимпиада по тюркологии 
среди студентов ИЯКН СВ 
РФ 

Васильев 
И.Ю. 

Проведение, 
составление, 
проверка 
задания 

на уровне ВУЗа 

6 Олимпиада по английскому 
языку среди студентов 
ИЯКН СВ РФ 

Васильев 
И.Ю. 

Проведение, 
составление, 
проверка 
задания 

на уровне ВУЗа 

7 Олимпиада по якутскому 
языку (24 апреля 2013) 

Охлопкова Н. 
В. 

Организация на уровне ВУЗа 



3. Связь с другими учебными заведениями 

№ 
пп 

Наименование 
Учебного заведения 

Дата 
заключения 

договора 

Итоги практической 
реализации договора 

Примеч
ание 

1 МБОУ «Игидейская СОШ 
им. Э.К.Пекарского» 
Таттинского улуса 

2011 Проводится эксп. работа Филиппов 
ГГ. 

2 МОУ «Черкехская СОШ 
им. И.П.Жегусова» 
Таттинского улуса 

2012 Проводится эксп. работа Филиппов 
ГГ. 

3 Тогусская ГЭГ 
Вилюйского улуса 

2011 Проводится эксп. работа Филиппов 
ГГ. 

4 ГНОУЛИ 
«Республиканский лицей» 

X , XI гум. 
классы 

Преподаватель по 
дисциплинам «Современный 
якутский язык (Лексика)», 
«Современный якутский язык 
(Фонетика)» 

Егинова 
С.Д. 

5 Таттинский улус, с. 
Ытык-Кюель, 
«Таттинская гимназия им. 
И.П.Жегусова». 

1. Составление проекта 
«Сохранение и развитие 
родного (якутского) языка и 
литературы» филиала кафедры 
якутского языка на базе МБОУ 
«Таттинской гимназии им. 
И.П.Жегусова» по 5 
направлениям (за 5 лет). 

2. Проведение пробного 
ЕГЭ по якутскому языку (15-16 
марта 2013 г.). 

3. Улусный семинар в 
рамках проекта для учителей 
якутского языка и литературы. 

4. Проведение лекций для 
учащихся «Таттинской 
гимназии им. И.П.Жегусова» 
по проблемам сохранения и 
развития якутского языка, 
литературы, национальной 
культуры и о философских 
воззрениях народа Саха. 

Егинова 
С.Д. 



6 Майинская СОШ им. 
В.П.Ларионова 

1. Чтение лекций учащимся 
гимназии по проблемам 
сохранения и развития 
якутского языка, литературы, 
национальной культуры и о 
философских воззрениях 
народа Саха. 
2. Участие в проведении 
круглого стола с 
преподавательским составом 
гимназии «Об актуальных 
проблемах в преподавании 
якутского языка в 
гуманитарных классах 
гимназии» (7-10 классы) 
25 февраля 2013 г. 

Егинова 
С.Д. 

7 Тулагинская СОШ, МБОУ 
СОШ № 17, № 26, № 2, № 
14, Саха гимназия, 
Национальная гимназия, 
Республиканский лицей и 
другие школы 
(Таттинский, 
Чурапчинский, 
Томпонский, Вилюйский, 
Верхневилюйский, 
Намский, Горный, 
Кангаласский, Мегино-
Кангаласский, Усть-
Алданский и др.) 

Семинары и 
консультации для учителей 
якутского языка и литературы 
по содержанию КИМ-ов ЕГЭ. 
Подготовка учащихся к ЕГЭ 
по якутскому языку и 
литературе. 

Чиркоева 
Д.И. 

4. Связь с производственными организациями 
Сотрудники ИГИ ПМНС СО РАН д.ф.н., профессор Данилова Н.И. является 

председателем ГАК. Профессора Алексеев И.Е., Филиппов ГГ. являются членами 
диссовета ИГИиПМНС СО РАН. 

Алексеев И.Е. - Президент Международного Центра хомуса народов мира. 
№ 
пп 

Наименование 
производственной организации 

Дата 
заключения 

договора 

Итоги практической 
реализации 

договора 

Примечание 

1 Институт гуманитарных 
исследований 

Прохождение практики 
магистрантами 

Филиппова 
М.Е. 

2 НИИНШ 

3 Музей хомуса народов мира 10.09.10 Подготовка и 
проведение лекций, 
посещение музея, 
участие на 
конференциях 

Обслуживание 
экскурсантов, 
участие в 
проведении 
мероприятий 

4 Министерство образования РС 
(Я) 

Декабрь, 
2012 

Председатель 
предметной комиссии 
по ЕГЭ (якутский язык 
и литература) — 
составление КИМ-ов 
спецификации ЕГЭ, 
проверка работ. 



5 Институт повышения 
квалификации учителей и 
развития образования 

Январь, 
2013 

Семинар для учителей 
якутского языка и 
литературы по 
проведению и 
подготовке ЕГЭ. 

6 Чурапчинская улусная 
гимназия 

02.02.2002. Участие в научных 
конференциях -
эксперт, консультация 
по родному языку 

Участие в 
улусных, респ. 
НПК 

7 Чакырская СОШ им. Эрилик 
Эристина С.С. Яковлева в 
Чурапчинском улусе 

02.02.2002. Участие в научных 
конференциях -
эксперт, руководитель 
научного доклада 
учащихся, учителей 

Участие в 
улусных, респ. 
НПК 

8 Чурапчинская улусная 
гимназия 

07.07.2005. Участие фольклорного 
летнего лагеря 

1 м. в респ. РЯ, 
Гран-при в РФ 

5. Профориентационная работа кафедры 
№ 
пп 

Вид мероприятия Учебное 
заведение 

Ф.И.О. 
преподава 

теля 

Примеч
ание 

1 СОШ Тылгыны, I Кулетцы, 
Вилюйская гимназия 

Профориентационная 
беседа 

Филиппов 
ГГ. 

2 Саха тыла БКЭ (ЕГЭ) кэккэтигэр 
киириитин уратыта 

Педучилище им. 
Н.Г.Чернышевского г. 
Вилюйска 

Алексеев 
И.Е. 

3 Саха тыла БКЭ (ЕГЭ) кэккэтигэр 
киириитин уратыта 

СОШ №1 им. Чиряева 
Г.И. г. Вилюйска 

Алексеев 
И.Е. 

4 Саха тыла БКЭ (ЕГЭ) кэккэтигэр 
киириитин уратыта 

СОШ №3 им. Степанова 
Н.С. г. Вилюйска 

Алексеев 
И.Е. 

5 Семинар для учащихся 
«Таттинской гимназии им. 
И.П.Жегусова» (проведение 
консультаций по якутскому языку 
и литературе). 

Таттинский улус, с. 
Ытык-Кюель, гимназия 
им. И.П.Жегусова. 

Егинова 
С.Д. 

15-16 
марта 
2013 г. 

6 Семинар для учащихся 
Майинской СОШ им. 
В.П.Ларионова (проведение 
консультации по якутскому 
языку). 

Майинская СОШ им. 
В.П.Ларионова 

Егинова 
С.Д. 

25 
февраля 
2013 г. 



7 Консультации, методические 
указания 

Тулагинская СОШ, МБОУ 
СОШ №17, №26, №2, 
№14, Саха гимназия, 
Национальная гимназия, 
Республиканский лицей и 
другие школы 
(Таттинский, 
Чурапчинский, 
Томпонский, Вилюйский, 
Верхневилюйский, 
Намский, Горный, 
Кангалаский, Мегино-
Кангалаский, Усть-
Алданский и др.) 

Чиркоева 
Д.И. 

8 Профориентационная работа в 
форме беседы со школьниками 
старших классов. 

Школа № 1 с. Майя 
Мегино-Кангаласского 
улуса 

Прокопьев 
а А К . 

9 Научная экспедиция по маршруту 
Чурапчинского улуса в лагере 
«Кун еркен» 

Чурапчинская средняя 
школа 

Филиппов 
а М.Е. 

10 Индивидуальные консультации по 
якут. языку, эксперт в 
конференции по филологии, в 
день родного языка 

Чакырская СОШ им. 
Эрилик Эристина С.С. 
Яковлева в Чурапчинском 
улусе 

Филиппов 
а М.Е. 

11 Индивидуальные консультации по 
якутскому языку по ЕГЭ и в 
олимпиаде в Чурапчинской 
средней школе им. 
С.А.Новгородова 

Чурапчинской средней 
школе им. 
С.А.Новгородова 

Филиппов 
а М.Е. 

12 Профориентационная работа в 
форме беседы 

СОШ №3 Вилюйского 
улуса 

Охлопкова 
Н. В. 

13 Профориентационная работа со 
школьниками 

Харбалахская СОШ 
Таттинского улуса 

Васильев 
И.Ю. 

15-16 
марта 
2013 г. 

14 Ярмарка для высших и средних 
учебных заведений для 
выпускников республики. 

г. Якутск, КЦ 
«Сергеляхские огни» 
СВФУ 

Все члены 
кафедры 

18-19 
апреля 
2013 г. 

5.1. Работа по довузовской профориентации 
За текущий учебный год профориентационная работа кафедры проводилась по 4 

направлениям: 1) работа по довузовской профориентации: участие в организации и 
проведении олимпиад для школьников (Филиппова М.Е. - в проведении олимпиады для 
учащихся Чурапчинской средней школы им. С.А.Новгородова); 2) организация и 
проведение семинаров и консультаций для учащихся и учителей якутского языка и 
литературы по ЕГЭ (Чиркоева Д.И., Алексеев И.Е.); 3) выезд в школы для 
профориентационных бесед (Филиппов ГГ., Алексеев И.Е., Егинова С.Д., Чиркоева Д.И., 
Филиппова М.Е., Прокопьева А.К., Охлопкова Н.В., Васильев И.Ю.); 4) участие в Днях 
открытых дверей СВФУ, проведенных в рамках СВОШ: участие в организации Дней 
открытых дверей ИЯКН СВ РФ. 

Для повышения эффективности профориентационной работы преподавателям 
кафедры нужно разработать презентационный материал для сайта ИЯКН по достижениям 
студентов, преподавателей по направлениям подготовки бакалавра 032700.62 Филология, 



профиль «Отечественная филология (якутский язык и литература)» и магистра 032700.68, 
профиль «Языки народов РФ (якутский язык)», о ведущих исследователях якутской 
филологии. 

5.2. Работа по вузовской профориентации 
1. Организация и проведение декады, посвященной Дню родного языка с 

приглашением выпускников якутской филологии (октябрь 2012 г.) (Егинова С.Д, все 
члены кафедры). 

2. Участие в организации и проведении юбилейных мероприятий в связи с 20-
летием со дня основания факультета якутской филологии и культуры с приглашением 
выпускников якутской филологии (ноябрь 2012 г.) (Егинова С.Д, все члены кафедры). 

3. Организация и проведение олимпиады по якутскому, турецкому, иностранному 
языкам среди студентов ИЯКН СВ РФ (Васильев И.Ю, Чиркоева Д.И., Охлопкова Н.В., 
кураторы). 

4. Учебная и производственная практика студентов 2-4 курсов в ИГИ (рук. 
Филиппова М.Е). 

5.3. Работа по послевузовской профориентации 
1. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 
2. Консультативно-методическая помощь выпускникам якутской филологии в 

организации их учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. 
В рамках послевузовской профориентационной работы необходимо проведение 

обучающих семинаров для выпускников кафедры с целью ознакомления их с новинками 
научной литературы, для повышения их учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности 

Инновационная деятельность 
С 2010 г. работает компьютерный класс в Лаборатории экспериментальной 

филологии им. Н.Д.Дьячковского для фронтального исследования разговорной речи Саха. 

6. Общественная работа 
(основные общественные поручения сотрудников кафедры) 

№ Ф.И.О. Общественное поручение Оценка Прим. 
пп преподавателя работы 
1. Филиппов Г.Г. 1. Член Ученого совета СВФУ 

2. Член Совета по Гуманитарным знаниям 
3. Член ред. коллегии «Вестник СВФУ» 
4. Член диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций по специальностям 
«Литература народов России (якутский 
литература)» и «Языки народов России 
(якутский язык)». 
5. Член союза писателей 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



2. Алексеев И.Е. 1. Член Диссовета по специальности + 
10.02.02 «Языки народов РФ (якутский 
язык)» в ИГИиПМНС; 
2. Член Международного Совета + 

Музеев (IKOM); 
3. Член Совета языковой политики при + 

Президенте РС (Я): 
4. Член правления общества «Ийэ тыл; + 
5. Член редакционного совета 

«Орфографический словарь якутского + 
языка" (ИГИиПМНС). 

3. Егинова С.Д. ГЧлен УС ИЯКН СВ РФ + 
2.Член Лиги «Женщины-Ученые Якутии» + 
З.Член «Российской Ассоциации + 
лингвистов-когнитологов» 

4 Чиркоева Д.И. Член «Лиги женщин-ученых» + 
5 Прокопьева А.К. 1. Ответственный за учебно-методическую + 

работу кафедры. 
2. Конферансье юбилейного концерта ИЯКН + 
СВ РФ 
3. Член сборной команды по волейболу в + 

университетской спартакиаде 
6 Филиппова М.Е. 1. Член общественной учебно- + 

воспитательной организации «Утум» 
2. Организация научно-практической + 
конференции «Мудрость жизни» 
3. Участие в респ-х НПК, заседаниях, + 
Круглые столы, Пресс-центр. 
4. Экспедиция в Таттинские, Хангаласские + 
улусы 
5. Куратор ЯО-09, 4 курс + 

7 Охлопкова Н. В. Председатель НИРС ИЯКН + 
8 Васильев И.Ю. 1. Зам. зав. кафедрой + 

2. Участие в университетской спартакиаде + 

Указать количество публикаций и выступлений в СМИ о деятельности кафедры, 

Кол-во 
участников 

Вид участия (выступления, 
стендовый доклад) 

Место проведения 
конференции (ЯГУ 

др. вузы) 

Опубликовали 
е 

тезисов 
Филиппов ГГ. Радио «Бипирэм тыл» В радиопередаче 

НВК 
Филиппов ГГ. Газета «Кыым»-интервью 
Филиппов ГГ. телепередача «Абитуриент - 2013» 
Филиппов ГГ. телепередача «Харах далыгар» 
Васильев 
И.Ю. 

стендовый доклад СВФУ, Форум 
научной молодежи 
РС(Я) 

Нет 

Егинова С.Д. Участие в телепередаче «Саца 
кун» о проведении декады 
родного языка. 

В телепрограмме 
НВК Саха, 12 
февраля 2013 г. 



Егинова С.Д. Участие в телепередаче о работе 

филиала кафедры якутского языка 

в гимназии с. Ытык-Кюель 

Таттинского улуса. 

В телепередаче 

(Таттинский улус, с. 

Ытык-Кюель, 16 

марта 2013 г.). 

Егинова С.Д. Статья в газете о работе филиала 

кафедры якутского языка для 

учащихся «Таттинской гимназии 

им. И.П.Жегусова». 

Республиканс 

кая газета 

«Кыым», 

Якутск, 2013, 

март. 

Егинова С.Д. Участие в радиопередаче в связи с 

юбилеем профессора СВФУ 

В.Б.Окороковой. 

В радиопередаче 

НВК Саха, 12 апреля 

2013 г., г. Якутск 

Филиппова 

М.Е. 

4 выступлений СВФУ 1 

Филиппова 

М.Е. 

Газетная статья «Сахалыы 

тыыннаах бэчээт тыла диэн 

тугуй» // Саха сирэ, 04.06.2013. 

Саха сирэ, 04.06.2013. 1 

7. Международная деятельность 

Кафедра имеет договор о сотрудничестве с университетом Гази (Турция). С 20 по 

30 июня 2013 г. кафедра якутского языка совместно с НОЦ ИЯКН СВ РФ (рук. 

Прокопьева СМ.) , с ИГИ и ПМНС СО РАН участвовала в разработке пилотного проекта с 

университетом им. Й.Гутенберга (Германия), в лице директора Ориенталистики Лацло 

Кароли. 

В текущем учебном году Алексеев И.Е. избран Академиком Европейской Академии 

естественных наук (11.03.2013 г.). Академик, профессор И.Е.Алексеев - Президент 

Международного Центра хомуса народов мира. Организовал выставку «Якутский хомус" 

в ЮНЕСКО (март 2012 г., Париж), является президентом Центра Хомуса (tramp) народов 

мира (г. Якутск), организовал Международный фестиваль в Москве (10-11 июня 2012 г.). 

Сотрудничает с Международным обществом варганистов по организации фестивалей в 

США, Италии, Норвегии (2012 г.), а также с МКМ по документации музеев (март-апрель 

2012 г.) 

На кафедре работает Хакан Каракоч, с университета Гази (Турция), является 

координатором связи ИЯКН СВ РФ с турецкой республикой. В данное время готовит 

группу студентов ИЯКН для учебы в университете г. Стамбул. 

Левин ГГ. работает над совместным научным проектом с университетом 

иностранных языков Ханкук (Корея), руководитель профессор Канг Дук Су. Также 

научный проект с Кыргызско-Турецким Университетом «Манас» (Киргизия), 

руководитель профессор Кадыралы Конкобаев. 

8. Научно-исследовательская работа 

Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях: 3 

1. Левин Г.Г. Yakut dilinin eski türkçe, doğu türkçe lehçeleri ve moğol dilleri ile tarihi 
bağlantıları // Karadeniz. T. 4, №16. 2012. C. 12-22. 

www.ardahan.edu.tr /karadeniz/web/upload/icerik/l 6/14.pdf 

2. Егинова С.Д. Развитие семантики архаичных имен прилагательных якутского 

языка, имеющих монгольские параллели (на материале якутских корневых 

прилагательных, описывающих характер человека) // «Языки и культуры, современные 

вопросы». - Ренн-2: Изд-во европейского университета Британии, 2012. - С. 17-25. 

3. Левин Г.Г. Структурные и лексико-семантические особенности служебных 

частей речи в древнетюркском и якутском языках (в сравнительном плане с восточно-

тюркскими и монгольскими языками) // Туркология. №1-2 (51-52). Туркестан, 2011. С. 8-

16 

http://www.ardahan.edu.tr


1. Публикации 
Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах (ВАК): 7 
1. Алексеев И.Е. в соавторстве: Языковая ситуация и национальное 

самосознание: на примере Республики Саха (Якутия) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. № 7 (21). Тамбов, изд-во ГРАМОТА, 2012. - С. 19-24. 

2. Прокопьева А.К. Многочленные сложные предложения в прозаических 
произведениях якутских писателей // Известия РГПУ им. Герцена А.И. Аспирантские 
тетради. Санкт-Петербург, № 152. - 2012. - С. 105-113 
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изучение тюркских языков (тезисы международной научно-практической, 
междисциплинарной конференции, посвященной памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай (29-30 ноября 2012 г.). -Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2012. 
- 131с.-С. 67-68. 

11. Филиппова М.Е. Некоторые монгольско-якутские параллели (сравнительно-
сопоставительный анализ) // Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков (тезисы международной научно-практической, междисциплинарной 
конференции, посвященной памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-
Дьаргыстай (29-30 ноября 2012 г.). -Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2012. - 131с. - С. ПО. 

12. Прокопьева А.К. Стилистика сложных предложений в прозаических 
произведениях якутских классиков Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа и 
Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоон // Международная научно-практическая 
междисциплинарная конференция, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 



13. Охлопкова Н.В. Парные слова в произведениях П.А.Ойунского // Международная 
научно-практическая междисциплинарная конференция, посвященная памяти 
тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-
сопоставительное изучение тюркских языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск). 

14. Шамаева А.Е. Критерии ивыявления древнейших якутско-монгольских 
параллелей // «Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков» Тезисы 
международной научно-практической, междисциплинарной конференции, 
посвященной памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай (29-30 
ноября 2012 г.). -Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2012. -131 с. - С. 114. 

Проведение международных мероприятий за рубежом: 1 
1. Алексеев И.Е. Организация национального филиала Музея Хомуса в Лиссабоне 

(Португалия) - 29 марта 2013 г. 

Проведение международных мероприятий в РС (Я): 17 
1. Филиппов Г.Г. Организация Международной научно-практической 

междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

2. Егинова С.Д. организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

3. Левин Г.Г. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

4. Левин Г.Г. Международная научная экспеидиция «Древние надписи Якутии». 
Олекминский улус РС (Я) 19.06.2012 — 04.07.2012. 

5. Левин Г.Г. Научно-практический семинар в рамках международной конференции 
«Сравнительные исследования тюркских языков Сибири» 30 ноября 2012, Якутск. 

6. Васильев И.Ю. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

7. Алексеев И.Е. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

8. Шамаева А.Е. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

9. Прокопьева А.К. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 



10. Сидорова A . A . Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

11. Иванова A . A . Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

12. Степанова С.С. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

13. Охлопкова Н.В. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

14. Чиркоева Д.И. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

15. Филиппова М.Е. Организация Международной научно-практической 
междисциплинарной конференции, посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента 
Ю.И.Васильева-Дьаргыстай "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков" (29-30 ноября 2012 г., Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск). 

16. Филиппов Г.Г. Научно-практический семинар в рамках международной 
конференции «Методологические проблемы сравнительно-сопоставительного 
исследования тюркских языков» 30 ноября 2012, Якутск. 

17. Алексеев И.Е. Научно-практический семинар в рамках международной 
конференции «Характеристика сегментов в тюркской речи» 30 ноября 2012, 
Якутск. 

Участие в российских конкурсах: 3 
1. Егинова С.Д. РГНФ. Основной конкурс. Создание частотного словаря якутского 

языка (в авторской группе). 
2. Егинова С.Д. Победитель в конкурсе грантов Общероссийской общественной 

организации «Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» на участие в научном 
мероприятии «Международный конгресс по когнитивной лингвистике-2012» (имеется 
свидетельство РАЛК, выданный президентом РАЛК Н.Н.Болдыревым от 15.06.2012 г.). 

3. Егинова С.Д. РГНФ. Основной конкурс. «Исторические связи якутского языка с 
тюрко-монгольскими языками». 2012 г. (Сентябрь-2012). 

Получение наград на международных выставках: 1 
1. Алексеев И.Е. - Академик Европейской Академии естественных наук 

(11.03.2013 г.) 

Научно-исследовательская деятельность студентов. 
Участие в международных конференциях: 10 
Левин Г.Г. : 5 
1. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс. Тофско-якутские лексические 



параллели // Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. 

2. Старостина Яна Егоровна, САО, 5 курс. Древнетюркские элементы в якутско-
турецких параллелях // Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. 

3. Ангаскеева Гульнара Алексеевна, СТО, 4 курс. Турецкие и монгольские 
элементы в древнетюркско-якутских параллелях (на материале основ, обозначающих 
наименования частей тела и организма) // Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 
апреля. 

4. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс. Тоффско-якутские лексические 
параллели // 51-ая международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс». Новосибирск, 2013,12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). 

5. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс, Петрова Туяна Валентиновна. СО, 
2 курс. Реализация фонетической природы слова в якутском, корейском, турецком 
языках // 51-ая международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс». Новосибирск, 2013,12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). 

Алексеев И.Е.: 2 
1. Иванова Алена Аркадиевна, аспирант очного обучения, 2 год. La г I*, lexion de 1 

M. ncienne forme de la langue dans 1 № lonkho: les recherches des formes dcs 
interjections et la transformation de leurs phon Ш es // Международная 
междисциплинарная конференция. Сообщества малочисленных и малых народов в 
процессе глобализации. Унификация, противостояние или возрождение? 16-19 
октября, 2012. 

2. Сидорова Алена Антоновна Modeles de l'allocution dans la langue courante yakoute 
// Международная междисциплинарная конференция. Сообщества малочисленных 
и малых народов в процессе глобализации. Унификация, противостояние или 
возрождение? 16-19 октября, 2012. 

Васильев И.Ю.: 1 
1. Самсонова Надежда, ЛР-08. Саха уонна алтай тылларыгар нуучча тылыттан 

киириилэр тустарынан // Международная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева - Дьаргыстай на 
тему "Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков". 

Чиркоева Д.И.: 2 
1. Андреев Евгений Семенович, ЯОНК-09, 4 курс. Аффикс -ааччы в якутском 

языке // Международная научно-практическая междисциплинарная конференция, 
посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай 
"Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков" (29-30 ноября 2012 г., 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск). 

2. Оготоева Анастасия Никифоровна, магистр, 1 курс. Русизмы в языке олонхо 
«Кор Буурай» Н.С.Александрова -Ынта Микиитэ (лексико-семантический 
анализ) // Международная научно-практическая междисциплинарная конференция, 
посвященная памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай 
"Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков" (29-30 ноября 2012 г., 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск). 

Участие российского уровня: 3 
Алексеев И.Е.: 1 
1. Борисова Анастасия Анатольевна, Петрова ТВ. Реализация фонетической 

природы слова в якутском, корейском, турецком языках / 51-я Международная научная 
студенческая конференция. Студент и научно-технический прогресс. 12-18 апреля 2013 г. 



Новосибирск. - С. 101-102. 

Прокопьева А.К.: 2 
1. Петрова Елизавета Андреевна, ЯО-11, 2 курс. И.Винокуров - Чаг)ылг)ан уонна 

Е.С. Сивцев - Таллан Бурэ поэзияларын тэцнээпин // Всероссийская НПК с 
международным участием «Фольклор и литература народов Сибири и Северо-Востока 
РФ: теория и практика сравнительного изучения», посвященной к 80-летию Заслуженного 
деятеля науки РС (Я), д.ф.н., профессора, академика Международной тюркской академии, 
лауреата литературной премии им. Эрилик Эристиина, члена Союза Международного 
сообщества писательских союзов Н.Н.Тобурокова (29 марта 2013 г., г. Якутск). 

2. Гуляева Наталья Андреевна, ЯО-08, 5 курс. Парцелляция как средство усиления 
экспрессии в публицистических такстах (по книге Иванова М.С. - Багдарыын Сулбэ «Олох 
долгуна») // Всероссийская НПК с международным участием «Фольклор и литература 
народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и практика сравнительного изучения», 
посвященной к 80-летию Заслуженного деятеля науки РС (Я), д.ф.н., профессора, 
академика Международной тюркской академии, лауреата литературной премии им. 
Эрилик Эристиина, члена Союза Международного сообщества писательских союзов 
Н.Н.Тобурокова (29 марта 2013 г., г. Якутск). 

Участие в конференциях на базе СВФУ: 16 
Алексеев И.Е.: 5 
1. Дьяконова Мария Ивановна (ЯО-08) - "Сахалыы-хакастыы майгыннапар 

тылларга охсуу кестуутэ" (науч.рук.: д.ф.н., проф. Алексеев И.Е.). 
2. Евстафьева Кристина Андреевна "А.Е.Кулаковскай-Оксекулээх Олексей 

хопооннорун интонациятын нууччалыы тьглбаалын кытта тэцнээн керуу". 
3. Кузьмина Сардаана Алексеевна "Частотность обращения в саха-английском 

романе". 
4. Николаева Айталина Афанасьевна (ЯО-08) "Сахалыы-тывалыы майгыннапар 

тылларга охсуу кестуутэ". 
5. Николаева Наталья Александровна (СА-08) "Эмоционально-экспрессивные 

компоненты высказывания (предложения) в саха-английской драме". 

Егинова С.Д.: 3 
1. Божедонова Алла Евгеньевна (ЯО-12). Прилагательные цветообозначений 

якутского языка в составе названий масти лошади // Общеуниверситетская студенческая 
научная конференция. Якутск, 23 мая 2013 г. 

2. Божедонова Алла Евгеньевна (ЯО-12). Прилагательные цветообозначений 
якутского языка в составе названий масти лошади // Научно-практическая конференция 
студентов «Студент и наука» в рамках Недели студенческой науки ИЯКН СВ РФ. Якутск, 
27 апреля 2013. Секция «Грамматика современного якутского языка». 

3. Стручкова Нюргуяна Семеновна (ЛР -2011). Употребление прилагательных 
цветообозначений в фразеологизмах якутского языка // Научно-практическая конференция 
студентов «Студент и наука» в рамках Недели студенческой науки ИЯКН СВ РФ. Якутск, 
27 апреля 2013. 

Охлопкова Н.В.: 3 

1. Кузьмина Клавдия Григорьевна, РЯП-11, 2 курс. П.А.Ойуунускай хогюонноругар 
тыапы утуктэр тыллар // Устудьуон уонна билим, 27 апреля 2013. 

2. Маркова Ольга Петровна, РЯП-11, 2 курс. П.А.Ойуунускай хогюонноругар 
паараласпыт тыллар туттуллуулара // Устудьуон уонна билим, 27 апреля 2013. 

3. Федорова Айна Павловна, РЯП-11, 2 курс. П.А.Ойуунускай хогюонноругар 
дьупуннуур туохтуур туттуллуута // Устудьуон уонна билим, 27 апреля 2013. 



Прокопьева А.К.: 2 

1. Петрова Сардана Анатольевна, ЯО-08, 5 курс. П.А.Ойуунускай «Сурэх» уонна 
А.А.Иванов -Кундэ «Марба» кэпсээннэригэр холбуу этии туттуллуута // Научно-
практическая конференция «Студент и наука» (27 апреля 2013 г., Якутск) 

2. Иванова Нарыйа, ЯО-11, 2 курс, П.А.Ойуунускай «Саха абааЬы буолбута» 
кэпсээнигэр холбуу этии туттуллуута // Научно-практическая конференция «Студент и 
наука» (27 апреля 2013 г., Якутск) 

Чиркоева Д.И.: 3 

1. Иудина Лиана Юрьевна СА-08, 5 курс. Саха уонна аангылыйа тылыгар сомо^о 
домохтору тэцнээн ырытыы// Научно-практическая конференция ИЯКН СВ РФ "Студент и 
наука" (дата проведения: 27 апреля, 2013 г.) 

2. Павлова Ксения Васильевна СА-08, 5 курс. Саха уонна аангылыйа тылыгар бас 
билии кестугун уратылара// Научно-практическая конференция ИЯКН СВ РФ "Студент и 
наука" (дата проведения: 27 апреля, 2013 г.) 

3. Заровняева Марианна Владимировна ЯОНК-07, 6 курс. Саха тылыгар тыл 
ситиминэн уоскээбит да^аапын ааттар// Научно-практическая конференция ИЯКН СВ РФ 
"Студент и наука" (дата проведения: 27 апреля, 2013 г.) 

Международные премии: 3 

Левин Г.Г.: 3 

1. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс, 2 курс - диплом первой степени 
конференции 51-ой международной научной студенческой конференция «Студент и 
научно-технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. 
Алексеевым). Секция «Языкознание». 

2. Петрова Туяна Валентиновна, СО, 2 курс - диплом первой степени конференции 
51-ой международной научной студенческой конференция «Студент и научно-технический 
прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). Секция 
«Языкознание». 

3. Старостина Яна Егоровна - САО, 5 курс - диплом третьей степени 
Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. Секция «Востоковедение». 

Премии на базе СВФУ: 11 
Егинова С.Д.: 2 
1. Божедонова Алла Евгеньевна - ЯО, 1 курс - диплом первой степени в 

общеуниверситетской студенческой научной конференции студентов. Якутск, 23 мая 
2013 г. 

2. Божедонова Алла Евгеньевна - ЯО, 1 курс - диплом первой степени в научно-
практическая конференции студентов «Студент и наука» в рамках Недели студенческой 
науки ИЯКН СВ РФ. Якутск, 27 апреля 2013. 

Васильев И.Ю.: 6 

1. Васильева Яна Николаевна (НХК-12) - 1 место в олимпиаде по английскому 
языку ИЯКН СВ РФ 

2. Гаврильева Нонна Витальевна (РЯП-12) - 2 место в олимпиаде по английскому 
языку ИЯКН СВ РФ 

3. Большаков Владимир Юрьевич (СО-12) - 3 место в олимпиаде по английскому 
языку ИЯКН СВ РФ 

4. Андреев Евгений Семенович (ЯОНК-09) - 1 место в олимпиаде по тюркологии 
ИЯКН СВ РФ 

5. Мохначевская Елена Валериевна (ЯОНК-09) - 2 место в олимпиаде по 



тюркологии ИЯКН СВ РФ 
6. Платонова Сайыына Борисовна (РЯП-09) - 3 место в олимпиаде по тюркологии 

ИЯКН СВ РФ 

Охлопкова Н.В., Чиркоева Д.И.: 3 

1. Соловьева Дария Игнатьевна (ЯОНК-10) 
языку ИЯКН СВ РФ 

2. Шестакова Саина Вячеславовна (ЯО-10) 
языку ИЯКН СВ РФ 

3. Федорова Айта Николаевна (ЯОНК-10) -
языку ИЯКН СВ РФ 

Российские премии: 1 

Алексеев И.Е.: 1 

1. Диплом первой степени Борисовой A .A . , Петровой Т.В. за работу на 51-ую 
международную научную студенческую конференцию "Студент и научно-технический 
прогресс". 

Участие в конкурсах НТП, грантов и др.: 1 

Левин Г.Г.: 1 

1. Борисова Анастасия Анатольевна - грант ректора СВФУ за научное 
исследование. 

Результативность в конкурсах НТП, грантов и др.: 1 

Левин Г.Г.: 1 

1. Борисова Анастасия Анатольевна - грант ректора СВФУ за научное 
исследование. 

Статьи, опубликованные в трудах международных конференций: 5 

Левин Г.Г.: 5 

1. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс. Тоффско-якутские лексические 
параллели // Материалы 51-ой международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля. - С. 
108-109 

2. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс, Петрова Туяна Валентиновна, СО, 2 
курс. Реализация фонетической природы слова в якутском, корейском, турецком 
языках // Материалы 51-ой международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля. - С. 
101-102 

3. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс. Тоффско-якутские лексические 
параллели // Материалы международной научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, апрель. С. 
12-15 

4. Старостина Яна Егорова, САО, 5 курс. Древнетюркские элементы в якутско-
турецких параллелях // Материалы международной научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 
апрель. С. 92-93 

5. Ангаскеева Гульнара Алексеевна, СТО, 4 курс. Турецкие и монгольские элементы в 

- 2 место в олимпиаде по якутскому 

- 3 место в олимпиаде по якутскому 

- 1 место в олимпиаде по якутскому 



древнетюркско-якутских параллелях (на материале основ, обозначающих 
наименования частей тела и организма) // Материалы международной научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 
2013». Москва, апрель. С. 26-27. 

Статьи, опубликованные в других изданиях: 5 

Алексеев И.Е.: 4 

1. Сидорова Алена Антоновна. Саха тылыгар туЬулуу туттуллуутун уратыта // 
Сравнительно-сопоставительное изучение языков, литературы и культуры народов 
РФ и актуальные проблемы их функционирования и трансформации. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной исследованию 
проблем сохранения и развития языков, литературы, культуры и фольклора народов 
РФ (24-25 ноября 2011 г.). - Якутск: Изд. дом СВФУ, 2012. - 382 с. - С. 121-126. 

2. Сидорова Алена Антоновна. Ритмомелодика финальных обращений в якутской 
речи // «Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков» Тезисы 
международной научно-практической, междисциплинарной конференции, 
посвященной памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай (29-30 
ноября 2012 г.). - Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2012. -131 с. - С. 99. 

3. Иванова Алена Аркадиевна, аспирант. Паратаксис речи отрицательного героя 
Таас Кудустая в олонхо «Модун Эр Сокотох» // Сравнительно-сопоставительное 
изучение языков, литературы и культуры народов РФ и актуальные проблемы их 
функционирования и трансформации. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной исследованию проблем сохранения и 
развития языков, литературы, культуры и фольклора народов РФ (24-25 ноября 
2011 г.). - Якутск: Изд. дом СВФУ, 2012. - 382 с. - С. 235-239. 

4. Иванова Алена Антоновна. Семантика междометий в якутском олонхо // 
«Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков» Тезисы 
международной научно-практической, междисциплинарной конференции, 
посвященной памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай (29-30 
ноября 2012 г.). -Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2012. -131 с. - С. 53. 

Тезисы, опубликованные в федеральных изданиях: 1 
Алексеев И.Е.: 1 
1. Борисова А.А., Петрова ТВ. Реализация фонетической природы слова в 

якутском, корейском, турецком языках / Материалы международной научной студенческой 
конференции. Языкознание. 12-18 апреля 2013 г. Новосибирск. - С. 101-102. 

Участие в олимпиадах российского уровня: 1 
Левин Г.Г.: 1 
1. Старостина Яна Егоровна - олимпиада по тюркологии. Горно-Алтайск, 2013, 

май. 

Участие в олимпиадах на базе СВФУ: 18 
Васильев И.Ю.: 6 
1. Андреев Евгений Семенович (ЯОНК-09) - олимпиада по тюркологии ИЯКН 

СВ РФ. 
2. Мохначевская Елена Валериевна (ЯОНК-09) - олимпиада по тюркологии 

ИЯКН СВ РФ. 
3. Платонова Сайыына Борисовна (РЯП-09) - олимпиада по тюркологии ИЯКН 

СВ РФ. 
4. Попова Лилия Егоровна (ЛР-09) - олимпиада по тюркологии ИЯКН СВ РФ. 
5. Федорова Айта Николаевна (ЯОНК-10) - олимпиада по тюркологии ИЯКН 

СВ РФ. 
6. Соловьева Дария Игнатьевна (ЯОНК-10) - олимпиада по тюркологии ИЯКН 



СВ РФ. 

Охлопкова Н.В., Чиркоева Д.И.: 12 
1. Соловьева Дария Игнатьевна (ЯОНК-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
2. Шестакова Саина Вячеславовна (ЯО-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
3. Федорова Айта Николаевна (ЯОНК-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
4. Андросова Айыына Адольфовна (ЯО-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
5. Антонова Елена Альбертовна (ЯО-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
6. Эверестова Александра Анатольевна (ЯО-10) - олимпиада по якутскому 

языку ИЯКН СВ РФ. 
7. Кондратьева Нарыйа Егоровна (ЯО-10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
8. Винокурова Вероника Афанасьевна (ЯОНК -10) - олимпиада по якутскому 

языку ИЯКН СВ РФ. 
9. Желобцова Парасковья Владимировна (ЯОНК -10) - олимпиада по якутскому 

языку ИЯКН СВ РФ. 
10. Новоприезжая Татьяна Семеновна (ЯОНК -10) - олимпиада по якутскому 

языку ИЯКН СВ РФ. 
11. Федорова Анна Васильевна (ЯОНК -10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 
12. Семенова Туйаара Анатольевна (ЯОНК -10) - олимпиада по якутскому языку 

ИЯКН СВ РФ. 

Студенческие научные кружки, симпозиумы, проблемные группы, 
лаборатории, созданные и работающие по приказу: 

1. «Словообразование и морфология» (рук. Филиппов Г.Г.) 
2. «Экспериментатор», зав. лабораторией экспериментальной филологии им. 

Н.Д.Дьячковского (рук. Алексеев И.Е.) 
3. «Лексика якутского языка» (Егинова С.Д.) 
4. «Тюркология» (рук. Левин Г.Г.) 
5. «Вопросы морфологии якутского языка» (рук. Чиркоева Д.И.) 
6. «Синтаксическая стилистика» (рук. Прокопьева А.К.) 
7. «Язык художественных произведений» (рук. Охлопкова Н.В.) 
8. «Якутская диалектология» (рук. Филиппова М.Е.) 

Участие в конференциях, семинарах, выставках и т.д.: 21 
Международного уровня: 3 
Алексеев И.Е. 2 
1. Участие на выставке сицилийских варганов (таг^апа) в гг. Катания, Палерма 

(Сицилия), 2-5 апреля 2013 г. 
2. Международная научная практическая конференция "В.И.Вернадский и 

ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в 
X X I веке". Санкт-Петербург, 12-14 марта, 2013 г. 

Филиппов Г.Г. 1 
1. "Женщины и вызовы современности" // научно-практическая конференция с 

международным участием. Якутск, 3-4 апреля 2013 г. 

Российского уровня: 9 
Филиппов Г.Г.: 2 



1. "Проблемы национальной литературы и современные аспекты художественных 
поисков второй половины XX века" // Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием, посвященная 85-летию народного писателя Якутии 
В.С.Яковлева — Далана. Якутск, 12-13 апреля 2013 г. 

2. "Фольклор и литература народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и 
практика сравнительного изучения" // Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием, посвященная 80-летию Н.Н.Тобурокова. Якутск, 29 марта 2013 
г. 

Филиппов Г.Г., Алексеев И.Е. 
1. О необходимости реформирования письменности современных тюркских языков 

РФ // Всероссийская научно-практическая виртуальная интернет-конференция с 
международным участием «Языки и литературы народов Поволжья: проблемы 
межкультурной коммуникации», приуроченная к юбилею крупнейшего ученого 
Л.Н.Гумилева, 1-3 октября, 2012. 

2. Семантическое своеобразие фразеологизмов русского и якутского языков, 
обозначающих эмоцию интереса // Актуальные проблемы изучения, возрождения и 
развития традиционной культуры тюркоязычных, восточнославянских и финно-угорских 
народов: материалы Всероссийской (с Международным участием) заочной научно-
практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею ученого-этнографа, 
Заслуженного деятеля культуры РБ, Почетного работника ВПО РФ Мурзабулатова М.В. 5 
июня 2009 г. (в отчете за 2011 г. не отражено). 

Алексеев И.Е.: 4 
1. I Всероссийская Интернет-конференция с международным участием "Языки и 

литература народов Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации". Казань, 1-3 
октября, 2012. 

2. Исидор Барахов уонна саха алпаабыта // Научно-практическая конференция, 
посвященная к 115-летию госдеятеля И.Барахова "Исиидэр Бараахап уонна саха тылын 
саг^ахтара" - Верхневилюйск, 13 февраля 2013 г. 

3. Исидор Барахов уонна саха алпаабыта // Научно-практическая конференция, 
посвященная к 115-летию госдеятеля И.Барахова "Исиидэр Бараахап уонна саха тылын 
саг)ахтара" - г. Вилюйск, 14 февраля 2013 г. 

4. О путях развития игры на русском варгане // выступление на совещании Русских 
варганистов в Москве - 9 марта 2013 г. 

Егинова С.Д.: 1 
1. С.С.Яковлев-Эрилик Эристиин «Кэриэс туолуута» сэпэнигэр дьупуннуур 

туохтууртан уескээбит халыыптар // Всероссийская научная конференция с 
Международным участием, посвященная 80-летию засл. деятеля науки РС (Якутия), 
д. ф.н., профессора, академика Международной тюркской Академии Н.Н.Тобурокова 
«Фольклор и литература народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и практика 
сравнительного изучения» (Якутск, 29 марта 2013 г.). 

Васильев И.Ю.: 1 
1. Мое восприятие письма А.Е.Кулаковского "Якутской интеллигенции" // 

Всероссийская научная конференция "Историко-культурное пространство Якутии в 
первой трети XX века", посвященная 100-летию прибытия в г. Вилюйск основоположника 
якутской художественной литературы, ученого и мыслителя А.Е.Кулаковского. 26-27 
марта 2013 г., г. Вилюйск. 

Филиппова М.Е.: 1 
1. Н.Н.Тобуроков С.СЯковлевы - Эрилик Эристиини уйэтитиигэ кылаата // 

Фольклор и литература народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и практика 
сравнительного изучения: материалы Всероссийской научной конференции с 



Международным участием, посвященной 80-летию заслуженного деятеля науки PC 
(Якутия), д.ф.н., профессора, академика Международной тюркской Академии 
Н.Н.Тобурокова (Якутск, 29 марта 2013 г.). 

Регионального уровня: 4 
Алексеев И.Е. :1 
1. «Акустические параметры якутского речевого этикета» // I региональная 

лингвистическая конференция. Якутск, 12-13 апреля, 2013 г. 
2. Об усовершенствовании алфавита якутского языка // НПК, поев, к 10-летию 

Совета языковой политики PC (Я), 07-08.10.2012 г. 
3. Артикуляционная база и формирование речи // круглый стол, проведенный в 

ИГИиПМНС «Саха тылын билимин билинни туруга, кэлэр кэскилэ», 8 ноября, 2012. 

Филиппов Г.Г. :1 
1. «Язык и культура саха в образовательном пространстве РС(Я)» // Республиканская 

научно-практическая конференция. Якутск, 21-22 февраля 2013 г. 

Егинова С.Д.: 1 
1. Антропоцентричность картины мира в семантике образных прилагательных 

народа Саха // I Региональная лингвистическая конференция (г. Якутск, СВФУ, 12-13 
апреля 2013 г.). 

Васильев И.Ю.: 1 

1. Сравнительный анализ терминов, связанных с войной и оружием, в якутском и 
турецком языках // Научно-практическая конференция "Исиидэр Бараахап уонна саха 
тылын сакахтара", посвященная 115-летию выдающегося государственного и 
политического деятеля И.Н.Барахова. Верхневилюйский улус, с.Харбалах, 13 февраля 
2013 г. 

Республиканские: 1 
Егинова С.Д.: 1 
1. Антропоцентричность картины мира в семантике образных прилагательных 

народа Саха // Республиканская научно-практическая конференция «Язык и культура Саха 
в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск, 21-22 февраля 
2013 г.). 

На базе СВФУ: 4 
Филиппов Г.Г.: 1 
Предикативная категория склонения причастий якутского языка // Региональная 

лингвистическая конференция. Якутск, 12-13 апреля 2013 г. 

Алексеев И.Е.: 1 
Участие на конференции "Фольклор и литература народов Сибири и Северо-

Востока РФ: теория и практика сравнительного изучения", посвященная к 75-летию 
НЛТ.Тобурокова — 29.03.13г. 

Прокопьева А.К.: 1 
Функционирование сложных предложений в рассказе Н.Е.Мординова-Амма 

Аччыгыйа «Уол буораппыт» («Мальчик погубил») // Образовательный форум СВФУ 
«Edication, forward!)) (Якутск, 24 июня — 30 июня 2013 г.). 

Васильев И.Ю.: 1 
Огузский компонент в якутском языке // Форум научной молодежи РС(Я), 

посвященный 75-летию академика В.П.Ларионова, г. Якутск, 5-8 февраля 2013 г. 



Проведение конференций, симпозиумов, выставок и т. д. 
Регионального уровня: 
Левин Г.Г. 

1. Республиканская научная экспедиция «Рунические надписи Хангаласского улуса» 
05.10.2012 — 10.10.2012. 

На базе СВФУ: 
Васильев И.Ю. 
1. Олимпиада по тюркологии среди студентов ИЯКН СВ РФ. 
2. Олимпиада по английскому языку среди студентов ИЯКН СВ РФ. 

Охлопкова Н.В. 
1. Олимпиада по якутскому языку среди студентов ИЯКН СВ РФ. 
2. Общеинститутская конференция Студент и наука 27 апреля 2013. 
3. Общеуниверситетская НП студенческая конференция — 2013, 23 мая 2013 

(участие в проведении). 

Филиппова М.Е. 
1. Олимпиада по якутскому языку среди студентов ИЯКН СВ РФ. 
2. Олимпиада по якутскому языку среди учащихся РС (Я). 

Чиркоева Д.И. 
1. Олимпиада по якутскому языку среди студентов ИЯКН СВ РФ — 27 апреля 2013. 

Экспонаты, представленные на выставках: 
На базе СВФУ: 

1. Филиппова М.Е. Выставка фотографий студентов и преподавателей ИЯКН, 25 
апреля 2013, Якутск. 

10. Информация о ходе выполнения рекомендаций региональной 
межвузовской научно-методической конференции 

1. Работа по переходу на 2-х ступенчатое образование продолжается: обновление 
ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, корректировка учебного плана 
магистратуры, аспирантуры и проведения целого ряда мероприятий по повышению 
квалификации ППС кафедры, составление документации учебно-методических и научных 
работ, разработка РПД, УМКД, составление программы ИГА, программ практик и т.д. 

2. Ведется активная работа по повышению квалификации преподавателей кафедры 
как в краткосрочных курсах, проводимых в рамках программ ИДПО СВФУ, так и в курсах 
ПК в центральных вузах России. Повышение квалификации преподавателей имеет разные 
формы: участие в представительных съездах, конференциях российского уровня, учеба на 
курсах по инновационным технологиям, по совершенствованию изучения английского 
языка, посещение семинаров, организованных по программам ПК СВФУ. 

3. Ведется активизация работы по подготовке лекционных демонстрационных 
материалов с использованием мультимедиа-технологий. В учебный процесс внедрена 
практика применения различных интернет-технологии для презентации учебного 
материала на лекционных и практических занятиях. Преподаватели кафедры освоили 
систему МОООЬЕ, электронные ресурсы НБ СВФУ, которые позволяют разрабатывать и 
управлять дистанционными курсами, включая выполнение тестовых заданий и СРС, тем 
самым они сами непосредственно участвуют в создании и развитии информационно-
образовательной среды для студентов. 

4. Переход на 2-х ступенчатое образование потребовало создания новых ООП, 
составление учебного плана магистратуры, аспирантуры и проведения целого ряда 
мероприятий по повышению квалификации ППС кафедры, составление документации 



научных работ. 
5. Ведется работа по разработке УМК дисциплин, учебно-методических пособий, 

соответствующим требованиям ФГОС ВПО. 
6. Ведется активизация привлечения студентов к научно-исследовательской работе. 

Студенты по результатам своих курсовых, дипломных работ активно участвуют в научно-
практических конференциях институтского, университетского и российского и 
международного уровня. 

7. Преподаватели кафедры проводят профориентационную работу в МБОУ СОШ 
№ 17, № 26, № 2, № 14 г. Якутска, Саха гимназии, Национальной гимназии, Тулагинской 
СОШ, Республиканском лицее и других школах республики (Таттинский, Чурапчинский, 
Томпонский, Вилюйский, Верхневилюйский, Намский, Горный, Кангалаский, Мегино-
Кангалаский, Усть-Алданский и др.) с целью оказания методической помощи, проведения 
консультаций по подготовке к ЕГЭ по якутскому языку и разъяснения основных 
положений двухуровневой системы подготовки по системе бакалавриата и магистратуры. 

8. За 2012-2013 уч.г. преподавателями кафедры проведено 4 открытых лекций, в 
том числе 2 занятий проведено в 1 семестре, 2 занятий - во 2 семестре. Открытые лекции 
провели Тема лекции: дата Все лекции проводились в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, преподаватели продемонстрировали глубокое знание своего предмета, 
лекции проведены на достаточно высоком научном и методическом уровне. 

9. Проведены 1 методологический семинар «Положение о магистерской 
диссертации. Об основных требованиях и методике написания отчета научно-
исследовательской работы, магистерской диссертации магистрантов» (03.06.2013, 
Егинова С.Д.), 1 республиканский методический семинар «Актуальные проблемы 
якутской филологии», 9 научных семинаров для студентов. 

10. Всеми преподавателями кафедры своевременно проведены бально-рейтинговый 
контроль проверки качества учебных дисциплин в соответствии с требованиями УМУ 
СВФУ и проверка остаточных знаний по курируемым дисциплинам кафедры. 

11. Трудовая и исполнительская дисциплина 
В 2012-2013 уч. г. трудовая и исполнительская дисциплина на кафедре якутского 

языка на должном уровне. 

12. Разное 
Кафедра якутского языка имеет статус выпускающей кафедры. Так, кафедра 

курирует основную группу якутского отделения и три языковедческие группы: саха-
английский, саха-турецкий и отделение фольклористики. 

В этом учебном году специальность Филология по очной форме обучения 
закончили 61 человек. Из них: якутское отделение - 13, саха-английское отделение - 8, 
отделение русско-якутского перевода - 7, литературное отделение - 11, отделение 
якутского языка и национальной культуры - 11, северное отделение - 3, отделение 
фольклористики - 8. 

По заочной форме обучения по специальности Филология окончили 42 человека. 
Из них: якутское отделение - 22, отделение якутского языка и национальной культуры -
11, северное отделение -6, русско-якутский перевод-7. 

Кураторами в выпускных группах работали: Прокопьева А.К. - на ЯО, 
Мултусова С.С. - на СА. 

Кафедра инициировала и провела республиканские и институтские мероприятия, 
посвященные ко Дню письменности: 

1. Торжественное мероприятие ко Дню письменности (13 февраля 2013 г. , в КЦ 
СВФУ. 

2. Круглый стол «Актуальные проблемы современной якутской филологии» 
совместно с МО РС(Я), ИНШ, ПК, ИГИиПМНС СО РАН (15 октября 2012 г.). 

3. Семинары для студентов «Ведущие исследователи Турции», «О происхождении 
якутского языка» «Современный якутский язык: перспективы исследования» (10-11 
октября 2012 г.). Семинары провели известные тюркологи из Турции Ибрагим Дилек, 



Мурат Ерсоз, Фырат, из Алтая Сарбашева Сурна Борисовна, из Тувы Доржу Чургуй-Оол 
Михайлович, профессор кафедры Петров Н.Е. 

4. Дни якутского языка в средних общеобразовательных учебных заведениях: 
СОШ № 17 (отв. учитель якутского языка и литературы Попова М.М.), СОШ № 26 (отв. 
учитель якутского языка и литературы Борисова М.Н.), СОШ «Айыы кыпата» (отв. 
учитель якутского языка и литературы Шамаева Л.П.). 

За отчетный период сотрудниками кафедры инициировано и проведено 2 
конференции: 

4.1. Международная научно-практическая междисциплинарная конференция, 
посвященная памяти тюрколога к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай 
«Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков» (1, 2 ноября 2013). По 
материалам конференции опубликованы тезисы статей преподавателей СВФУ, российских 
и зарубежных исследователей. 

4.2. Республиканский круглый стол «Обучение родному языку и культуре 
народов РС(Я): новое содержание и технологии», где приняли активное участие 
представители и научные сотрудники, руководители МО РС (Я), ИНШ, ИПКРО, ИГИ в 
обсуждении по вопросам подготовки и перевода учебников и учебных пособий по 
математике, физике, химии, биологии и т. д. для с 1-9 классов на родном языке (февраль 
2013 г.) 

В 2012-2013 уч. году работали кружки: «Словообразование и морфология» (рук. 
Филиппов Г.Г.), «Экспериментатор» (рук.-ль И.Е.Алексеев), «Тюркология» (рук. 
Г.Г.Левин), «Лексика якутского языка» (рук-ль С.Д. Егинова), «Вопросы морфологии 
якутского языка» (рук. Д.И.Чиркоева), «Синтаксическая стилистика» (рук. Прокопьева 
А.К.), «Якутская диалектология» (рук-ль М.Е.Филиппова), «Язык художественных 
произведений» (рук. Н.В.Охлопкова). 

Под научным руководством преподавателей кафедры 24 студента успешно 
участвовали в конференциях различного уровня: в международных (5 студентов), 
российских (3) и на базе СВФУ (16). Как и в прошлые годы, самую высокую 
результативность по работе научных кружков, возглавляемых преподавателями кафедры 
показали 3 студентов кружка «Тюркология» (рук. Г.Г.Левин), которые приняли участие в 
международных научных конференциях: 

1. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс. Тоффско-якутские лексические 
параллели // Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. 

2. Старостина Яна Егоровна, САО, 5 курс. Древнетюркские элементы в якутско-
турецких параллелях // Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. 

3. Ангаскеева Гульнара Алексеевна, СТО, 4 курс. Турецкие и монгольские 
элементы в древнетюркско-якутских параллелях (на материале основ, обозначающих 
наименования частей тела и организма) // Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 
апреля. 

4. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс // Тоффско-якутские лексические 
параллели // 51-ая международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). 

5. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс, Петрова Туяна Валентиновна, СО, 
2 курс. Реализация фонетической природы слова в якутском, корейском, турецком 
языках // 51-ая международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). 

Из них 3 студента награждены международными премиями: 
1. Борисова Анастасия Анатольевна, ЛР, 2 курс, 2 курс - диплом первой степени 

конференции 51-ой международной научной студенческой конференции «Студент и 
научно-технический прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. 
Алексеевым). Секция «Языкознание». 



2. Петрова Туяна Валентиновна, СО, 2 курс - диплом первой степени конференции 
51-ой международной научной студенческой конференция «Студент и научно-технический 
прогресс». Новосибирск, 2013, 12-18 апреля (совместно с И.Е. Алексеевым). Секция 
«Языкознание». 

3. Старостина Яна Егоровна, САО, 5 курс - диплом третьей степени 
Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Ломоносов 2013». Москва, 9-11 апреля. Секция «Востоковедение». 

Российской премии (дипломом первой степени) были удостоены Борисова 
Анастасия Анатольевна, Петрова Туяна Валентиновна за работу на 51-ую международную 
научную студенческую конференцию "Студент и научно-технический прогресс" (рук. 
И.Е.Алексеев), премии СВФУ (дипломом первой степени) - Божедонова Алла 
Евгеньевна (ЯО-12) за доклад в общеуниверситетской научной конференции студентов 
СВФУ. Грант ректора СВФУ за научное исследование получила Борисова Анастасия 
Анатольевна (рук. Г.Г.Левин). 

За высокие результаты получили призовые места (1, 2, 3 места) в олимпиадах по 
тюркологии и английскому языку 6 студентов под руководством И.Ю.Васильева, в 
олимпиаде по якутскому языку - 3 студента (рук. Охлопкова Н.В., Чиркоева Д.И.). 

13. Выводы 
1. Годовая учебная нагрузка полностью выполнена. По плану - 7372 часов, 

фактически - 7324, число часов увеличилось за счет руководств дипломных, 
курсовых работ. В этом учебном году по специализации саха-турецкому, саха-
английскому отделениям набора не было. 

2. В 2012-2013 уч.г. штатный персонал кафедры насчитывает 12,25 единиц ППС. 
Остепененность кафедры составляет 62%, средний возраст преподавателя - 47,5 
лет. 

3. Работа по обеспечению литературой продолжается. Количество дисциплин в ООП 
бакалавриата «Отечественная филология»: 77, количество дисциплин 
обеспеченных учебно-методической литературой (УМЛ) в соответствии с 
требованиями: 77, доля дисциплин обеспеченных УМЛ -100%. Количество 
дисциплин в ООП магистратуры «Языки народов РФ (якутский язык): 23, 
количество дисциплин обеспеченных учебно-методической литературой (УМЛ) в 
соответствии с требованиями: 23, доля дисциплин обеспеченных УМЛ — 100%. 

4. Всего за текущий год проведено 1 методологический, 1 методический семинар для 
ППС и магистрантов, 9 научных семинаров для студентов. Темы методических, 
методологических и научных семинаров посвящены актуальным проблемам 
организации учебного процесса в вузе и исследования ключевых вопросов 
якутского языка в отношении к другим тюркским и монгольским языкам. 

5. Разработаны, обновлены рабочие программы и утверждены УМС СВФУ, 
обновлены и утверждены тесты по контролю текущих знаний студентов, 
экзаменационные и зачетные вопросы по всем дисциплинам кафедры. 
Обеспеченность ООП бакалавриата «Отечественная филология» РПД составляет 
75,3%, УМКД — 28,6%, магистратуры «Языки народов РФ (якутский язык) РПД -
61%,УМКД —39%. 

6. Совершенствуются организация, методическое обеспечение СРС. Преподаватели 
активно работают над совершенствованием организации СРС. Разработаны задания 
СРС по всем дисциплинам, составлены и утверждены календарно-тематические 
планы, расписания СРС. ППС кафедры активно работает над созданием учебно-
методической литературы для обеспечения СРС. 



7. В этом учебном году скорректированы, обновлены учебные планы для подготовки 
бакалавров по профессионально-образовательной программе по направлению 
032700.62 - Филология (профиль: Отечественная филология (якутский язык и 
литература), для подготовки магистра по направлению 032700.68 Филология 
(профиль: Языки народов РФ (якутский язык), по направлению подготовки 
аспиранта 10.02.02. Филология. Языки народов Российской Федерации 
(якутский язык ). 

8. Составлены программа ИГА, программы НИР и практик. Обновлены 
экзаменационные вопросы, программа вступительных испытаний для поступления 
в аспирантуру и программа кандидатского минимума. 

9. Проведенные контрольные проверки остаточных знаний, умений и навыков 
студентов показывает среднюю успеваемость студентами ЗУН. В первом полугодии 
абсолютную успеваемость по дисциплинам «Современный якутский язык. 
Морфология» набрали группы: ЯО-10, ЛР-10, «Современный тюркский язык»: СТ-
09, ЛР-08, ЯО-08, «Современный якутский язык. Лексика»: ЛР-11, РЯП-11. В целом 
качество остаточных знаний составляет 76,3%. Средний балл по дисциплинам 
составляет 4 балла. Во втором полугодии проведены ПОЗ по дисциплинам 
«Современный якутский язык (морфология)» (Филиппов Г. Г.), «Современный 
якутский язык (синтаксис)» (Винокуров И.П.), «Современный якутский язык 
(синтаксис)» (Прокопьева А. К.), «Якутская диалектология» (Филиппова М. Е.), 
«Язык олонхо» (Филиппова М. Е.), Современный якутский язык (фонетика) 
(Алексеев И. Е.). В целом качество остаточных знаний составляет 51,2%. Средний 
балл по дисциплинам составляет 3,4 балла. Наименьшие баллы набрала группа СА-
09 («Современный якутский язык (синтаксис)» Винокуров И.П., средний балл 
которой составляет 2,6). 

10. За 2012-2013 уч.г. преподавателями кафедры проведено 4 открытых урока по 
следующим дисциплинам: Васильевым И.Ю. по дисциплине «Современный 
тюркский язык», Чиркоевой Д.И. - «Современные языковые процессы», 
Прокопьевой А.К. -«Якутский язык. Синтаксис», Алексеевым И.Е. - «Якутский 
язык. Лексика». 

11. Издано методическое пособие доцента Чиркоевой Д.И. «Саха литературатыгар 
уонна тылыгар биир кэлим эксээмэн».- Якутск: Издательский Дом СВФУ, 2013. (4 
п.л., в соавторстве с профессором В.Б.Окороковой). 

12. Все преподаватели проходят курсы повышения квалификации. 
13. Научно-исследовательская работа кафедры проводится по теме проекта ВТК 

«Сохранение и развитие языков, литературы и культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации». 
В 2012-2013 уч.г. преподавателями кафедры опубликованы 3 монографии: 

• Левин ГГ. Исторические связи якутского языка с древнетюркскими языками VII-IX 
вв. (В сравнительно-сопоставительном аспекте с восточно-тюркскими и 
монгольскими языками). - Якутск: Изд-во СВФУ, 2013. - 438 с. 

• Алексеев И.Е. Холумтан сылаапа: саха дьарыга, угэЬэ / И.Е.Алексеев-Хомус 
Уйбаан; [Б.Ф.Неустроев-Мандар Уус уо.д.а. ойуулара]. - Дьокуускай: Бичик, 2013. -
160 с. 

• Васильев Ю.И. Огузский компонент в якутском языке (фонетический и лексико-
семантический аспект): монография / Ю.И.Васильев, И.Ю.Васильев. - Якутск: 
Издательский дом СВФУ, 2012.- 357 с. 

14. За отчетный период сотрудниками кафедры опубликованы 57 статей, из них 10 
статей в центральных российских журналах, входящих в список ВАК, РИНЦ, в том числе 
1 статья (Г.Г.Левин) опубликована в журнале, входящем в систему цитирования SCOPUS, 
19 статей в трудах международных конференций, 29 в российских изданиях и т.д. 



Преподаватели кафедры активно приняли участие в работе 21 научных конференций 
международного (3), российского (9), регионального (4), республиканского (1), 
университетского (4) уровней. За рубеж выезжал профессор И.Е.Алексеев для проведения 
мероприятий и получения награды на международной выставке сицилийских варганов 
(marajana) в гг. Катания, Палерма (Сицилия) 2-5 апреля 2013 г. 

15. Под научным руководством преподавателей кафедры 24 студента успешно 
участвовали в конференциях различного уровня: в международных (5 студентов), 
российских (3) и на базе СВФУ (16). Как и в прошлые годы, самую высокую 
результативность по работе научных кружков, возглавляемых преподавателями кафедры 
показали 5 студентов кружка «Тюркология» (рук. Г.Г.Левин), которые приняли участие в 
международных научных конференциях, из них 3 студента награждены международными 
премиями (Борисова А А , Петрова ТВ. - дипломами 1 степени, Старостина Я.Е. -
дипломом 3 степени). 

16. Все преподаватели выполняют инициативную научно-исследовательскую 
работу по общей теме «Актуальные проблемы современной филологии: сопоставительное 
исследование якутского языка с тюркско-монгольскими языками»: Филиппов ГГ., 
Алексеев И.Е., Винокуров И.П., Левин ГГ., Егинова С.Д., Чиркоева Д.И., Прокопьева 
А.К., Охлопкова Н.В., Васильев И.Ю. 

17. Преподаватели кафедры ведут активную научную работу: завершены для 
защиты диссертации: докторская Г.Г.Левина и кандидатская А.К.Прокопьевой, 
С.Д.Егинова работает над докторской диссертацией, И.Ю.Васильев, Н.В.Охлопкова пишут 
кандидатские диссертации. 

18. В этом году кураторами групп работали: Филиппова М.Е., Охлопкова Н.В., 
Прокопьева А.К., Васильев И.Ю., Сидорова A . A . Куратор СА-07. Сорова И.Н. находится в 
декретном отпуске, ее замещает лаборант ЛЭФ им. Н.Д.Дьячковского Сидорова A . A . 

19. Активную общественную работу ведут профессора: Алексеев И.Е., Винокуров 
И.П., Филиппов ГГ., доценты Егинова С.Д., Левин ГГ., Чиркоева Д.И., стар.преподаватели 
Филиппова М.Е., Прокопьева А.К., Васильев И.Ю., Охлопкова Н.В. 

20. В компьютерном классе учебно-научной лаборатории экспериментальной 
филологии им. Н.Д.Дьячковского проводятся сопоставительно-сравнительные и научные 
экспериментальные работы. 

21. В реализовываемом проекте ИЯКН «Сохранение и развитие языков народов 
Северо-Востока РФ» в рамках Развития СВФУ от кафедры работают директор ИЯКН СВ 
РФ Филиппов ГГ., доцент-исследователь Левин ГГ., зав.кафедрой С.Д.Егинова, зав. 
лабораторией экспериментальной филологии Алексеев И.Е., ст.преподаватель 
А.К.Прокопьева. 

22. Вся деятельность кафедры направлена на осуществление Программы развития 
СВФУ. 

23. Проф. Филиппов Г.Г выиграл госбюджетную тему Республики совместно с 
Гурьевым Г.И. до 2013 г. 

24. Левин Г.Г. работает над открытием лаборатории «Историко-сравнительное и 
сопоставительное изучение языков народов Северо-Востока России». 

Из 35 выпускников 30 чел. защитили дипломные работы на «4» и «5», 5 чел. - на 
«3». В том числе на заочном отделении на «5» - 4 чел., на «4» - 9 чел., на «3» - 3 чел.; на 
очном отделении: на «5» - 4, на «4» - 12, на «3» - 4 выпускников . 

Традиционно хорошо проводится работа по привлечению студентов к НИР. 

Под руководством Прокопьевой А.К. разработана ООП бакалавриата. 
Магистерской программой успешно руководил Алексеев И.Е. Высокие достижения 
имеются у магистрантов Борисова Юрия Петровича: 7-9 ноября 2012 г. принимал участие 
в республиканском фестивале молодых исполнителей эпоса олонхо "Мунха олонхото" в с. 
Чинэкэ Вилюйского улуса PC (Я). Удостоился специального приза имени ийэ-олонхосута 
Соловьева Афанасия Егоровича; 20-25 ноября 2012 г. принимал участие в организации 
Дня PC (Я) в г. Москва. Исполнил эпос олонхо «Балырр>астаах аттаах Баабый Баатыр». 
Староста группы Мултусова С.С. и Попова А.Л. Приняли активное участие в I 



(внутривузовский) тур всероссийской студенческой олимпиады языки и литература 
народов РФ. Магистранты Оготоева А.Н., Попова А.Л. принимали участие в 
международной научно-практической, междисциплинарной конференции, посвященной 
памяти тюрколога, к.ф.н., доцента Ю.И.Васильева-Дьаргыстай (29-30 ноября 2012 г.) 
«Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских языков». 

14. Предложения 
Кафедре якутского языка: 

1. Каждому преподавателю кафедры подготовить для публикации по 1 учебно-
методическому указанию (для студентов) и по 1 учебно-методическому пособию по 
отдельным курсам, дисциплинам или по разделам основного курса «Современный 
якутский язык» (лексика, фонетика, морфология, синтаксис) и «Древнетюркский язык» 
(можно в соавторстве). 

2. Каждому преподавателю ежегодно публиковать по 1 научной статье ВАК, РИНЦ. 
3. Остепененным преподавателям кафедры публиковать по 1 научной статье в 

«SCOPUS». 
4. В сентябре 2013 г. довести обеспеченность ООП бакалавриата и магистратуры 

Р П Д и У М К Д д о 100%. 
5. Подготовить документы кафедры к государственной аккредитации вуза. 

Дирекции ИЯКН СВ РФ: 
5.1. Провести на уровне УМС методические, методологические семинары по 

подготовке к аккредитации вуза. 

Ректорату СВФУ: 
5.1.1. Помочь в финансировании издания учебно-методических пособий по 

вновь вводимым дисциплинам, по дисциплинам с не соответствующей требованиям 
ФГОС ВПО датой издания (ранее 2008 года издания). 

5.1.2. Выделить место для магистра в аспирантуре по специальности. 
5.1.3. В целях активизации разработки РПД и УМКД организовать на уровне 

СВФУ конкурсы или придумать систему стимулирования, /^я 

Зав. кафедрой якутского языка, к.ф.н., доцент: 
2013 г. 

/Егинова С.Д./ 


