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Университетские знания доступны каждому: Северо-Восточный 

федеральный университет предлагает к просмотру цикл «Наш 

университет_лекции» от профессорско-преподавательского состава якутского 

университета. Лекции можно смотреть на YouTube-канале СВФУ.  

 

«Наш университет_лекции» – просветительский видеопроект с участием 

преподавателей и ученых вуза, стартовавший осенью 2016 года. В летнее время 

проект переходит в другой формат – лекции проводятся на свежем воздухе, и 

горожане могут прийти на встречу с учеными, задать вопросы, обсудить затронутые 

темы. Сегодня на странице СВФУ в YouTube представлено 7 сезонов научно-

популярных лекций, все они находятся в открытом доступе, их можно скачать и 

использовать не только для самообразования, но и педагогической деятельности в 

школах и учреждениях дополнительного образования. 

303 лекции удобно разделены на 32 списка по темам: «Педагогика», «Культура 

и фольклор», «Якутская литература», «Филология и языки», «Экология», 

«Медицина», «Политология» и другие. Доступным языком ученые федерального 

университета знакомят слушателей с интересными фактами и исследованиями, 

рассказывают о тенденциях в современном мире и путях решения тех или иных 

проблем.  

PDF-файл со ссылками на все лекции можно отправить своим учителям, 

друзьям, школьникам – всем, кому вы желаете полезных знаний. Удачи! Контакты 

организаторов лекции: Управление медиаполитики и связей с общественностью 

СВФУ, oredsvfu@mail.ru, +7(914)2992009 (Ульяна Васильевна Охлопкова).  

 

Категория Тема лекции Лектор Ссылка 

Педагогика Есть ли наука в школе? Михаил Черосов https://youtu.be

/mpUhdm9v1a

k  

 Законодательные и правовые 

акты инклюзивного 

образования 

Пантелеймон 

Егоров 

https://youtu.be

/7zgUC6QizBg  

 Зарождение инклюзивного 

образования 

Пантелеймон 

Егоров 

https://youtu.be

/7VnODkoTzJs  

 Инклюзивное образование 

незрячих детей 

Пантелеймон 

Егоров 

https://youtu.be

/ZV6BbRVRaq

c  

 Дальнейшие шаги по 

развитию инклюзивного 

образования 

Пантелеймон 

Егоров 

https://youtu.be

/_sgYBi3VJ4g  

 Трансдисциплинарность. 

Наука и педагогика 

Валерий Лесовик https://youtu.be

/sBCjTxnGl9k  
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 Раннее приобщение ребенка к 

труду 

Татьяна 

Макаренко 

https://youtu.be

/GrbZhxcw6RI  

 Тыа сирин кыра оскуолата – 

саха омук сайдар кэскилэ 

Николай 

Неустроев 

https://youtu.be

/FhLt2IJQcEE  

 Онлайн-обучение: тенденции 

и перспективы 

Александр 

Николаев 

https://youtu.be

/i5JqiXZ3DfE  

 Инклюзивное образование в 

России и Германии 

Пантелеймон 

Егоров 

https://youtu.be

/dtyJ6x4FtZk  

 Как правильно воспитать 

ребенка 

Галина Попова https://youtu.be

/wi_mZQJ2Uu

c  

Культура/ 

Фольклор 

Якутское нагрудное 

украшение 

Капитолина 

Яковлева 

https://youtu.be

/h_OTehD7Mf

M  

 Жанровые особенности и 

типология алгыса якутов 

Людмила Ефимова https://youtu.be

/XWzCvCt0v3

4  

 Ыал укулаата: үгэс уонна 

билиҥҥи кэм 

Галина Попова https://youtu.be

/hP76NJ55OuE  

 Олоҥхону үөрэтии 

хайысхалара: хомуйуу, 

сурукка-бичиккэ тиһии 

Василий 

Илларионов 

https://youtu.be

/rCALExZGF

Qs  

 Олоҥхону киэҥ араҥаҕа 

тарҕатыы 

Василий 

Илларионов 

https://youtu.be

/afPC4FayD4U  

 Материальная и духовная 

культура юкагиров Якутии: 

обычаи и традиции 

Элида Атласова https://youtu.be

/5bEY0GbUxlc  

 Хороводные песни якутов: 

осуохай 

Людмила Ефимова https://youtu.be

/RbR_3ZSUG

X8  

 Эволюция якутских 

национальных украшений на 

примере женских серег 

Капитолина 

Яковлева 

https://youtu.be

/ggJ8d68PTKU  

 Саха ыалын сиэрин 

культурата 

Галина Попова https://youtu.be

/78kZLupH9H

M  

 Folklore studying expeditions 

to Russian regions with NEFU 

students 

Ludmila Efimova https://youtu.be

/YNapXy0vEjs  

 Образы города Якутска: от 

острога до культурной 

столицы Арктики 

Ия Покатилова https://youtu.be

/SiS50DK4DX

U  

 Взаимодействие языка и 

культуры 

Луиза Габышева https://youtu.be

/Jt4n5BS-blM  
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 Оҕоҕо аналлаах сахалыы 

оонньуулар араастара 

Галина Попова https://youtu.be

/XUOo4mcoi5

Q  

 Сахалыы оонньуулар: 

сайыҥҥы, сааскы кэмнээҕи 

үгэстэр 

Галина Попова https://youtu.be

/ags9DJAKVA

0  

 XIX үйэ5э сахалыы таҥас 

култууратын уларыйыыта 

Светлана Петрова https://youtu.be

/SHn573gAOH

k  

 Саха таҥаһын киэргэлэ: 

тутула уонна өйдөбүлэ 

Светлана Петрова https://youtu.be

/7hGOAg5LJ9

E  

 Аныгылыы сахалыы таҥас Светлана Петрова https://youtu.be

/BJ1rlqkXlB4  

 Саха таҥаһын сайдыытын 

саҕахтара: былыргы үйэтээҕи 

таҥас 

Светлана Петрова https://youtu.be

/CF0atQuQHF

s  

 Сааскы бириэмэҕэ сахалыы 

үгэс буолбут оонньуулар 

Галина Попова https://youtu.be

/AbGzszt2Scs  

 Ыал холумтана Галина Попова https://youtu.be

/_-qvVXB0Pjc  

 Ыал аата Галина Попова https://youtu.be

/gfrtTvuNEMc  

 Ыал – тыл уйата Галина Попова https://youtu.be

/_fp0VOMG6

Uo  

 Problѐme de l’art actuel et de la 

modernité 

Eloy Feria https://youtu.be

/kkFiq7Xxr4c  

 Le patrimoine et l’art actuel. 

Transformation 

Françoise Vincent 

Feria 

https://youtu.be

/tNlVuLgJ9AY  

 Шаман в интерпретации 

Клода Леви-Стросса 

Евгений Слепцов https://youtu.be

/7iRyJal82yU  

 Олонхо тиллиитэ  Галина Попова https://youtu.be

/lPo9QDlisPk  

 Жизнь и смерть в якутской 

культуре 

Александра 

Прокопьева 

https://youtu.be

/03midxtcebs  

 Представление о жизни и 

смерти 

Анатолий 

Алексеев 

https://youtu.be

/dxwttgcNIkg  

 Культура древних якутов в 

музеях Якутии 

Александра 

Прокопьева 

https://youtu.be

/5PXYXKYw3

Fc  

 Культурные индустрии Владислав 

Левочкин 

https://youtu.be

/lLvH3H6Z6aE  
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 О размере и разновидностях 

якутского олонхо 

Василий 

Винокуров 

https://youtu.be

/rOhtJ3E7HYg  

 Культурные индустрии как 

возможность преодоления 

ограничений 

Владислав 

Левочкин 

https://youtu.be

/hMcBfxvOGJ

M  

 Культура повседневности – 

быт, традиции и нравы на 

киноэкране 

Нина Кочеляева https://youtu.be

/6SGT7ZN5pi

A  

 Якутское кино в контексте 

развития региональной 

кинематографии в России 

Кирилл Разлогов https://youtu.be

/301HfrPKYpE  

 Кыһыҥҥы ыйдарга саха 

оонньуулара 

Галина Попова https://youtu.be

/KPbRxYrAaS

Q  

 Олоҥхо тиллиитэ. Аал Луук 

Мас 

Галина Попова https://youtu.be

/LsKRIdM8vs

U  

 Якутская народная одежда 

XVII-XVIII веков 

Светлана Петрова https://youtu.be

/Lv_6YcVPJG

w  

 Якутия и Большой Мир: 

культурная глобализация и 

традиционная культура 

Айтал Яковлев https://youtu.be

/wM-

oUeNaEiU  

 Как носить национальную 

одежду в современном мире 

Валентина 

Акимова 

https://youtu.be

/MP-

YzbVq92o  

 Другая Америка: по следам 

кинофильма «Выживший» 

Михаил Башкиров https://youtu.be

/UftYJa-H1nU  

 Саха төрүт таҥаһын 

бүгүҥҥүтэ: үйэлэр ситимнэрэ 

Светлана Петрова https://youtu.be

/FqKXGAGxX

Cc  

 Трансформация якутских 

украшений 

Капитолина 

Яковлева 

https://youtu.be

/byx7tBtsfDI  

Якутская 

литература 

«Сүрэх тэбэрин тухары» 

роман – саха прозатын саҥа 

кэрдиискэ таһаарбыт 

айымньы 

Матрена Попова https://youtu.be

/VLnkRdH3L

Yc  

 Платон Алексеевич 

Ойуунускай айар үлэтэ: 

анаарыы 

Варвара Окорокова https://youtu.be

/XdJyw6V05w

w  

 Платон Ойуунускай айар 

үлэтигэр өй уонна күүс 

мөккүөрэ 

Варвара Окорокова https://youtu.be

/gFuoe3kGJjQ  
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 Өксөкүлээх Өлөксөй 

айымньыларын туhунан 

Прасковья 

Сивцева-

Максимова 

https://youtu.be

/uKTbH-

JM30c  

 Платон Алексеевич 

Ойуунускай айар ньымата 

Варвара Окорокова https://youtu.be

/6Bg_vEmSx4

0  

 Платон Ойуунускай киhи 

быhыытынан 

Варвара Окорокова https://youtu.be

/X_HZjk7GNo

0  

 О лирике Семена Данилова Прасковья 

Сивцева-

Максимова 

https://youtu.be

/bc2sDSSgkGE  

Языки 

коренных 

народов 

Севера 

Как создать эффективные 

условия обучения языкам 

малочисленных народов 

Севера 

Венера 

Марфусалова 

https://youtu.be

/9LO-2T-Rzh4  

 Якутский перевод и проект 

«Делаем книгу» 

Ирина Алексеева https://youtu.be

/mW-

9GUhmPNw  

 Современный юкагирский 

язык: спряжение глаголов 

Элида Атласова https://youtu.be

/VkhBGGgkvr

s  

Филология/ 

русский и 

иностранны

й языки 

Русский язык как язык науки 

и образования 

Анисет Габриэль 

Кочофа 

https://youtu.be

/J5LloeMW9H

0  

 Опыт обучения иностранцев 

в СВФУ 

Светлана Петрова https://youtu.be

/NFk2yltQQic  

 Опыт перевода Олонхо Алина Находкина https://youtu.be

/gNVl6WGvh5

8  

 Может ли взрослый человек 

избавиться от акцента? 

Мария Соловьева https://youtu.be

/TloEBbLBFw

8  

 Особенности ЕГЭ по 

иностранным языкам в 2018 

году 

Людмила 

Сидорова 

https://youtu.be

/46RWVOK0v

Oo  

 Языковое образование и 

национально-языковая 

политика России 

Сергей Боргояков https://youtu.be

/PHx-AqJ-Leo  

 Speech Perception and brain 

waves 

Philippe Martin https://youtu.be

/xcoVAKsMkr

0  
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 Evolutionary development of 

human speech organs 

Thomas Werner https://youtu.be

/Gqbd6lB97fU  

 Роль перевода в современном 

мире 

Вероника 

Разумовская 

https://youtu.be

/XDZN_kOfF1

g  

 How to write your name in 

Korean 

Chongnan Chin https://youtu.be

/36-

ghMZw6As  

 Особенности ЕГЭ по 

иностранному языку в 2019 

году 

Людмила 

Сидорова 

https://youtu.be

/ykLCPge3cO

Y  

 ЕГЭ по русскому языку-2019: 

особенности и нововведения 

Виктория 

Радченко 

https://youtu.be

/7KWFlg2GGF

A  

 Школа дидактики и перевода Наталия 

Гавриленко 

https://youtu.be

/zUVblHEVEP

o  

 Естественный российский 

билингвизм как объект 

полидисциплинарного поля 

Полина 

Дашинимаева 

https://youtu.be

/lWzGkeQZIM

Y  

 Техника словесной 

импровизации 

Мария Соловьева https://youtu.be

/w38x0xXqG1

k  

 Международные экзамены 

для успешного будущего 

Марианна 

Сидорова 

https://youtu.be

/cI30_kg8DbM  

Русская и 

зарубежная 

литература 

Как вернуть любовь к 

чтению? 

Мира 

Мишлимович 

https://youtu.be

/yibQM9jkMl

w  

 Якутия в романе Андрея 

Геласимова «Холод» 

Светлана 

Желобцова 

https://youtu.be

/vFoZipaUv2E  

 Актуальные проблемы 

изучения творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Галина Андреева https://youtu.be

/DUJWRS0gv7

s  

 Скрытый смысл романов 

Л.Н. Толстого 

Галина Андреева https://youtu.be

/_DUsRf99pas  

 Художественный мир поэзии 

Евгения Евтушенко 

Светлана 

Желобцова 

https://youtu.be

/0FUzgZfMOE

o  

 Ирреальные мотивы в 

«Таинственных повестях» 

И.С. Тургенева 

Ольга Дедюхина https://youtu.be

/YxnT1PQRJ0

4  

 Серебряный век в лицах. 

Марина Цветаева 

Ольга Штыгашева https://youtu.be

/cM7yBtP1MZ

Y  
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 Серебряный век в лицах 

Владимир Маяковский 

Ольга Штыгашева https://youtu.be

/w18ckG0zeIc  

 Люди, небо, земля Чингиза 

Айтматова в литературе, 

театре и кино 

Светлана 

Желобцова 

https://youtu.be

/Z7PfaTwXhD

o  

 Биография русских 

писателей: жизнь, 

творчество, смерть 

Ольга Штыгашева https://youtu.be

/lHL8artLWi8  

Регионоведе

ние 

Франкоязычные 

меньшинства Северной 

Америки 

Михаил Башкиров https://youtu.be

/YhwRclTObD

8  

 Франкоязычные 

меньшинства Северной 

Америки: акадийцы и 

каджуны 

Михаил Башкиров https://youtu.be

/GJtnyzMoMR

I  

 Франкоязычные 

меньшинства Северной 

Америки: метисы 

Михаил Башкиров https://youtu.be

/PoJGBcPI2kk  

Реклама/Жу

рналистика/ 

PR и связь с 

общественн

остю 

Образование и медиа: формы 

коммуникации двух сфер 

Оксана Силантьева https://youtu.be

/0tFWMRhSH

Cg  

 Социальная реклама: теория Оксана 

Сальникова 

https://youtu.be

/_2kEZnE3W2

k  

 Социальная реклама: 

практика 

Оксана 

Сальникова 

https://youtu.be

/kczGLQp2no

w  

 Подготовка публичного 

выступления. Часть 1 

Ирина 

Гермогенова 

https://youtu.be

/mqieeVnwYY

0  

 Подготовка публичного 

выступления. Часть 2 

Ирина 

Гермогенова 

https://youtu.be

/GY-

1HnAhKUA  

 Основы копирайтинга Оксана 

Сальникова 

https://youtu.be

/xmMmyfK_Jp

Q  

 Что такое фактчекинг Максим Корнев https://youtu.be

/j1ebV5rYGOo  

 Феномен постправды и 

журналистика. Часть 1  

Валерий Надькин https://youtu.be

/R2N0sqzviNw  

 Феномен постправды и 

журналистика. Часть 2 

Валерий Надькин https://youtu.be

/1U3Asn2R-i4  
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 Фейки, дезинформация, 

мисинформация: проблемы 

информационный среды 

Валерий Надькин https://youtu.be

/83fZ9yIQUX

E 

 Учимся говорить публично Лена Павлова https://youtu.be

/Cq5T2nlFspI 

Экология Лесная растительность в 

условиях многомерзлотных 

пород 

Александр Исаев https://youtu.be

/M2c3irZbrqc 

 Глобальное потепление 

климата 

Юрий Данилов https://youtu.be

/skIuE1rK_RM 

 Forest areas of Yakutia and the 

impact of global warming 

Atsuko Sugimoto https://youtu.be

/wjJubDXaPIk 

 Опыт и проблемы 

биологической 

рекультивации нарушенных 

земель в Якутии 

Светлана 

Миронова 

https://youtu.be

/TXdin1J8HAI 

 Исследование лесных 

пожаров в Якутии 

Александр Исаев https://youtu.be

/3X3A0lRG2o

4  

 Законы экологии Барри 

Коммонера о взаимосвязи 

процессов и явлений в 

природе 

Парасковья 

Гоголева 

https://youtu.be

/ETnhgVAexo

8 

 Об эволюционных процессах 

в Солнечной системе и роли 

Агни Йоги 

Нюргун Лазарев https://youtu.be

/UB72x-SsE3I 

 Ландшафты Якутии: виды и 

их особенности 

Юрий Данилов https://youtu.be

/KDP6uw9T2

A4 

 Permafrost Monitoring 

Network 

Kenji Yoshikawa https://youtu.be

/KgXdqU6Um

ok  

 От экологического 

образования – к образованию 

для устойчивого развития 

Ольга 

Кривошапкина 

https://youtu.be

/BaQTffVR6A

U 

 Охота в Якутии: 

современные вызовы 

Валерий 

Величенко 

https://youtu.be

/udNfzHS6rgg 

 Озера Якутии Константин 

Иванов 

https://youtu.be

/_NkRmrA76Y

I 

 О двойном франко-

российском дипломе «Право 

окружающей среды» 

Адриан Мурараш https://youtu.be

/iCOYCkGUod

o 
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 The consequences of climate 

change in Norway 

Svein Mathiesen https://youtu.be

/hqnLEIZCiwI 

 Реки Якутии Константин 

Иванов 

https://youtu.be

/9gX23Wnsjm

E 

 Проблемы 

лесовосстановления в 

условиях криолитозоны 

Александр Исаев https://youtu.be

/6NrMna4IgxE 

 Климат уларыйыыта ирбэт 

тоҥҥо дьайыыта 

Александр 

Федоров 

https://youtu.be

/RteRiTdGmU

s  

 Тайга и степь: парадоксы 

природы Якутии 

Саргылана 

Борисова 

https://youtu.be

/uPKnrVSYilI 

 Экология Якутии: как 

уберечь свое здоровье 

Галина Васильева https://youtu.be

/1ic7Xr9ibu8 

 Географические последствия 

изменения климата Якутии 

Юрий Данилов https://youtu.be

/VCRw6-

XS1qA 

Ботаника Животный мир Якутии после 

вымирания мамонтовой 

фауны 

Иван Пономарев https://youtu.be

/BGKiPkRtm-4 

 Якутия как мировое 

хранилище мамонтовой 

фауны 

Семен Григорьев https://youtu.be

/99alr8sEGTg 

Медицина и 

здоровье 

Распространенность 

остеоартроза в Якутии 

Геннадий Пальшин https://youtu.be

/ktP2GZOITyc 

 Классификация заболеваний: 

факторы возникновения и 

профилактика 

Федор Платонов https://youtu.be

/lJQ5NYf3eK

U 

 Как родить здорового 

ребенка? 

Роза Филиппова  https://youtu.be

/jGdq7C-

ZWdY 

 Как сохранить женское 

здоровье? 

Роза Филиппова https://youtu.be

/mqENHji2SSk 

 Распространенность 

спиноцеребеллярной атаксии 

первого типа в Якутии 

Федор Платонов https://youtu.be

/xLbOg7Yc2u8 

 Особенности 

высокотехнологичной 

медпомощи по 

травматологии и ортопедии в 

Якутии 

Геннадий Пальшин https://youtu.be

/4kwkVnCdQ

QE  
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 Вакцинация: мифы и 

реальность 

Татьяна Дмитриева https://youtu.be

/Y6Hf9UNxW

Gs  

 Проблемы современной 

ортодонтии 

Ксения 

Пиксайкина 

https://youtu.be

/5847G30slKk 

 Хронические вирусные 

гепатиты  

Снежана Слепцова https://youtu.be

/dzJhYsnLt7M  

 Ранняя профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Людмила 

Маринова 

https://youtu.be

/pHBWESwNi

LU  

 Грипп: как уберечь себя и 

близких 

Снежана Слепцова https://youtu.be

/nmiLbe8Q794 

 Об установке брекетов и 

лечении неправильного 

прикуса 

Ксения 

Пиксайкина 

https://youtu.be

/rWU9suqRtis 

 Последствия медицинского 

аборта 

Роза Филиппова https://youtu.be

/RmMn0jGFO

eE 

 Вопросы периода полового 

созревания 

Марианна 

Соловьева 

https://youtu.be

/agegPP__cQo 

 Применение методов 

медицинской физики в 

нефрологии 

Саргылана 

Мамаева 

https://youtu.be

/Kq-xXv-

aBwA 

 Остеопороз – медико-

социальная проблема 

Виктор Епанов https://youtu.be

/pWIGyFrKvus 

 Преимущества грудного 

вскармливания 

Саргылана 

Алексеева 

https://youtu.be

/I3htvtbc3e4 

 Поддержка грудного 

вскармливания 

Саргылана 

Алексеева 

https://youtu.be

/K9j1R6kBQV

M 

 Питание кормящей матери  Саргылана 

Алексеева 

https://youtu.be

/TEVixjLXJN

M  

 Особенности грудного 

вскармливания 

Саргылана 

Алексеева 

https://youtu.be

/N5k-

VTfTDq4  

 Причины когнитивных 

расстройств и их 

классификация 

Татьяна Николаева https://youtu.be

/HUihWUvxjo

w 

 Советы гинеколога, как 

сохранить женскую красоту 

Роза Филиппова https://youtu.be

/NW33j8q_3lE 

 Что нужно знать об 

антибиотиках 

Яна Ахременко https://youtu.be

/JZ_hmbtz6GA 
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 Новое о роли эритроцитов в 

медицинской физике 

Саргылана 

Мамаева 

https://youtu.be

/JKhKUPUhT

VY 

 Миома матки Марианна 

Соловьева 

https://youtu.be

/VObKns8We

Ys  

 Влияние мягких тканей на 

развитие зубочелюстных 

деформаций 

Ксения 

Пиксайкина 

https://youtu.be

/IbULFMQGY

NQ 

 Le développement des 

médicaments 

Milou Daniel Drici https://youtu.be

/6zg0e_d5GN0 

 Болезнь Альцгеймера Татьяна Николаева https://youtu.be

/37HCghG7oL

I 

 Вирусы и беременность Роза Филиппова https://youtu.be

/yTqP47Prg7k 

 Болезни мозга и еда: есть ли 

связь? 

Татьяна Николаева https://youtu.be

/zHX14XG-

LUc 

 Исправления прикуса: 5 

шагов к красивой улыбке 

Ксения 

Пиксайкина 

https://youtu.be

/0wuRHnFeZ

MM 

 Аллергия: мифы и реальность Ольга Иванова https://youtu.be

/gAS3gvTSvu

A 

 Основы рационального 

питания населения Якутии: 

полезность местных 

продуктов 

Константин 

Степанов 

https://youtu.be

/Sd4Qgh2ZBD

s 

 Здоровый мозг Татьяна Николаева https://youtu.be

/mF-

xWnUILHg 

 Экология и здоровье детей Сардана Маркова https://youtu.be

/y9ORPIp5djk 

 Droit de la santé et crises 

sanitaires 

Jean Paul Markus https://youtu.be

/i6bsQ8uPtqk 

 Подготовка к родам: что 

нужно знать 

Марианна 

Соловьева 

https://youtu.be

/bZb7w2lIqBo 

 Желанные дети: мечта или 

реальность 

Роза Филиппова https://youtu.be

/H3VFdtbv3gI 

 Профилактика сахарного 

диабета 

Любовь Сыдыкова https://youtu.be

/HI93e56FOE

w 
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 Человек как объект 

генетических исследований 

Полина Голикова https://youtu.be

/2TOJ5-

WTgzY 

 Профилактика туберкулеза Надежда Гуляева https://youtu.be

/-nrrVFUyToo 

 Здоровые зубы – залог 

счастливой жизни 

Иннокентий 

Ушницкий 

https://youtu.be

/_sPukc-urrI 

 Вирусные гепатиты: как 

защитить себя от гепатита, 

цирроза и рака печени 

Снежана Слепцова https://youtu.be

/ZNdSR1F-fCs 

 Секреты женского здоровья Роза Филиппова https://youtu.be

/xxxlgTfdIcA 

 Как сохранить детское 

здоровье 

Надежда Саввина https://youtu.be

/5Gp4VWzwK

cY 

 Инсульт: правда и мифы   Татьяна Николаева https://youtu.be

/EQSQ0ScXD

g8 

 Пищевая привычка якутян: 

как сохранить фигуру без 

ущерба для здоровья? 

Константин 

Степанов 

https://youtu.be

/VJOvTAQrbp

U 

 Костные и суставные 

заболевания населения 

Якутии 

Геннадий Пальшин https://youtu.be

/OR9Lr0mNci

E 

Археология/ 

Этнология 

Технологии раскопки в 

условиях мерзлоты 

Николай Кирьянов https://youtu.be

/q0kaLo_CZg

M 

 Освоение и заселение 

Якутии: гипотезы и 

проблемы изучения 

Валерий Аргунов https://youtu.be

/Xfp02KGQ8K

k 

 Лингвистическая 

классификация: язык и 

этническая принадлежность 

народов Якутии 

Анатолий 

Алексеев 

https://youtu.be

/BFQftY_aJ6E 

 Этногенез якутского народа Анатолий 

Алексеев 

https://youtu.be

/LzgI-INW9vE 

 Трансформация якутских 

обрядов жизненного цикла 

Капитолина 

Яковлева 

https://youtu.be

/KTkf2E6NIA

A 

 Франко-якутская экспедиция: 

15 лет археологического 

сотрудничества 

Николай Кирьянов https://youtu.be

/6cascHSrsVQ 
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 Актуальные проблемы 

изучения якутской 

интеллигенции  

Анна Моякунова https://youtu.be

/29rJ0LHjmJ0 

 Соотношение понятий 

«этнос» и «нация» 

Ольга Парфенова https://youtu.be

/JtO1HNkq6P

U 

История Занятость населения города 

Якутска конца XIX – начала 

XX в 

Айтал Яковлев https://youtu.be

/VOKvrOQk5

EU 

 Революция 1917 года в 

Якутии: февральско-

мартовские события 

Наталья Радченко https://youtu.be

/Uj1-

hQ6GZ4U 

 Досуг населения города 

Якутска конца XIX – начала 

XX в 

Айтал Яковлев https://youtu.be

/nMmQwsJD6

_4 

 Воины-якутяне на фронтах 

Великой Отечественной 

войны 

Иннокентий 

Романов 

https://youtu.be

/icFo8UltrvE 

 Развитие революционных 

событий в Якутии летом и 

осенью 1917 года 

Наталья Радченко https://youtu.be

/G2yKqggwtv

Y 

 История Якутии: 

дописьменный период 

Айтал Яковлев https://youtu.be

/S-

6XznHlPwA 

 Революция 1917 года в 

России: установление 

Советской власти в Якутии 

Наталья Радченко https://youtu.be

/Fi6K3qGIktw 

 История повседневности 

Якутии 

Айтал Яковлев https://youtu.be

/K1XIlbMaz-g 

 История якутского 

купечества 

Лена Титова https://youtu.be

/a-wvLKp7814 

 История якутского 

купечества. Часть 2 

Лена Титова https://youtu.be

/6Bgn9V5DY1

Q 

 Русская православная 

церковь в истории Якутии 

Александр 

Николаев 

https://youtu.be

/hL-0E00nEI4 

 История переписи населения 

в Якутской области в 1897 

году 

Тамара Курчатова https://youtu.be

/tI9DiPZJoXk 

 История идеологии 

либерализма 

Ньургун Григорьев https://youtu.be

/RDOshwU4C

L8 

 История противодействия 

коррупции 

Александр 

Николаев 

https://youtu.be

/iVb1fOlrznA 
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Политологи

я 

Politics recognitions in Russia Sardana Nikolaeva https://youtu.be

/nnoA2308ws8 

 Региональная политика на 

Дальнем Востоке в системе 

федеративных отношений 

Ньургун Григорьев https://youtu.be

/8UV7aNDHZI

I 

 Политическая система: 

сущность и структура 

Ольга Парфенова https://youtu.be

/80DlVQLVgp

8 

 Функции «входа» 

политической системы 

Ольга Парфенова https://youtu.be

/UFRYPG0Em

s0 

 Функции «выхода» 

политической системы 

Ольга Парфенова https://youtu.be

/0BuboM6-

REE 

 Особенности политики как 

общественной сферы 

Ольга Парфенова https://youtu.be

/B765MulcHv8 

Юриспруде

нция/ Право 

Тенденции развития 

уголовного законодательства 

в Российской Федерации 

Макар Яковлев https://youtu.be

/XSr52poj3oc 

 Droit de l'Environnement, de la 

Sécurité dans les Entreprises 

Jean-Pierre Desideri https://youtu.be

/yBzhyB_EZ5c 

 Состязательность – один из 

принципов уголовного 

судопроизводства 

Макар Яковлев https://youtu.be

/Lz55fowqkI4 

 Des défis à venir du droit de 

l'environnement 

Jean-Pierre Desideri https://youtu.be

/eqt1SBNwIE

U 

 Проблемные вопросы и 

уголовно правовые средства 

борьбы с коррупцией 

Макар Яковлев https://youtu.be

/B4D0O2m1zF

o 

Горное дело Специфика эксплуатации 

водоотливных установок 

компании «АЛРОСА» 

Николай 

Овчинников 

https://youtu.be

/fBk8DSIdrWs 

 Проблемы горного 

машиностроения в Якутии и 

России и пути их решения 

Николай 

Овчинников 

https://youtu.be

/t_45l57MSOQ 

Нефтегазово

е дело 

Скважины в условиях 

криолитозоны: как это 

работает? 

Ринат Атласов https://youtu.be

/IAFh38xlRDc 

 Трудоустройство в 

нефтегазовой отрасли 

Ринат Атласов https://youtu.be

/QIdodG0r3bE 

Геологоразв

едочное 

дело 

Особенности разведки 

россыпных месторождений 

алмазов в Якутии 

Николай Тимофеев https://youtu.be

/KjHvi7M_B4
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 Роль науки в повышении 

эффективности бурения 

скважин 

Николай Тимофеев https://youtu.be

/gzFWzeDa_y

Y 

Философия Философия образования: 

новые ценности знаний 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/yziFgSFdOC4 

 Что такое естественное и 

гражданское состояние 

человека? 

Андрей Саввинов https://youtu.be

/lE-

amJHYE_M 

 Взгляд постмодернистов на 

процессы 

институционализации 

Декабрина 

Винокурова 

https://youtu.be

/JFDACTEYqz

M 

 Согласие как функция 

гражданского общества 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/Xll5ZERBMz

g 

 Гражданское согласие как 

способ бытия гражданского 

общества 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/lxWk5-JQzQ4 

 Об изменениях в философии 

как вузовской дисциплине 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/RNfBe6TIJ6

M 

 Провинциальный синдром: 

зло или благо 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/1sYtt-0C-zg 

 Об изменениях в философии 

как вузовской дисциплине 

Виктор Михайлов https://youtu.be

/RNfBe6TIJ6

M 

Экономика Процессы формирования и 

использования трудовых 

ресурсов Якутии 

Елена Данилова https://youtu.be

/WAwzsbNgfk

4 

 Changes of Legal 

infrastructures for International 

Economic and Trade activities 

Kim Bongchul https://youtu.be

/mq3gDerH-

K4 

 Анализ экономических 

систем с помощью 

трехкомпонентной 

треугольной диаграммы 

Юрий Данилов https://youtu.be

/mYkvu3hnooo 

 Национальное богатство и 

частная собственность 

Николай Бурцев https://youtu.be

/Z0uhz5FBYq

M 

 Экономические инструменты 

развития экономики 

Галина Рац https://youtu.be

/EKuPvhkz1Lo 

 Światowe rolnictwo Jakub Piecuch https://youtu.be

/bV114neraSw 

 Цифровая экономика Александр 

Кугаевский 

https://youtu.be

/pjViTpYcw2U 
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 Что такое цифровая 

экономика 

Анна Набережная https://youtu.be

/PdoeRQXOoR

0 

 Эконометрика как наука Елена Романова https://youtu.be

/rOuCq48TSGI 

 Недвижимость: особенности 

региональной экономики 

Туяра Гаврильева https://youtu.be

/QlnkXDexdaE 

 Современная экономика и 

цифровые технологии 

Александр 

Кугаевский 

https://youtu.be

/YPHI3NsbrNo 

 Финансовые пирамиды: как 

не стать жертвой 

мошенников 

Афанасий Федоров https://youtu.be

/hJOKIUUmF

Xs 

 Экономика Якутии и ее 

проблемы 

Александр 

Кугаевский 

https://youtu.be

/szwJ5nK5_1o 

 Экономическое развитие 

России и коррупция 

Макар Яковлев https://youtu.be

/_58fOHaWY6

A 

Менеджмен

т 

Стратегия кадровой политики 

организации 

Людмила 

Степанова 

https://youtu.be

/prWTYokHvf

0 

 Сетевой маркетинг Юрий Федоров https://youtu.be

/Q0ADIU0Rx

Xs 

 Поведение потребителя Надежда 

Мельникова 

https://youtu.be

/Z8osoCAEOE

Y 

Социология/ 

Демография 

Понятие коммуникации по 

теории социолога Никласа 

Лумана 

Декабрина 

Винокурова 

https://youtu.be

/rPtQ2LjsHYI 

 Рождаемость населения 

Якутии: тенденции и 

перспективы 

Светлана Сукнева https://youtu.be

/WSAkTzNdC

xY 

 Рожать или уезжать: 

демографические проблемы 

Якутии 

Светлана Сукнева https://youtu.be

/J3MpMx7Wv

Fg 

 Инновационные конфликты и 

их значение в развитии 

организации 

Любовь Цой https://youtu.be

/j2G01FclkP8 

 Маргинальность городской 

среды 

Наталья 

Прокопьева 

https://youtu.be

/buvY1iOW84

s 

 Визуальная городская среда Наталья 

Прокопьева 

https://youtu.be

/dpt3okNfY0M 
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 Факторы бедности в Якутии Туяра Гаврильева https://youtu.be

/KVxpcIYCV

Wg 

 Представления о 

психологическом здоровье 

населения 

Надежда 

Мельникова 

https://youtu.be

/zqH7FkcI19k 

 Качество жизни населения. 

Статистический подход 

Татьяна Ротарь https://youtu.be

/q2qNfrtOKxM 

 Перепись населения как 

уникальный 

информационный ресурс 

Светлана Сукнева https://youtu.be

/1u4tRH15Zgk 

 Будущее городов и проблема 

перенаселения 

Туяра Гаврильева https://youtu.be

/y_uW0DZTH

Wc 

Психология Национальная идентичность 

детей из межэтнических 

семей в Якутии 

Ксения Ким https://youtu.be

/H-

616CcbAnQ 

 Психология личности: 

характер 

Евдокия 

Неустроева 

https://youtu.be

/NIJH6c9V7Yc 

 Особенности этнического 

самосознания народа саха 

Ксения Ким https://youtu.be

/wKQgkTG6M

oU 

 Психология чувств: любовь Евдокия 

Неустроева 

https://youtu.be

/6K9lO_Vhe8

M 

 Девиантное поведение 

подростков 

Ксения Ким https://youtu.be

/JsK0mM2Pha

s 

 Психологическое здоровье и 

как его сохранить в 

современном мире 

Надежда 

Мельникова 

https://youtu.be

/ivLNTfe20Rk 

 Цифровое время: родители и 

дети, компьютерная 

зависимость или развитие 

Евдокия 

Неустроева 

https://youtu.be

/aFwlekmQFB

8 

 Профессиональное 

самоопределение молодежи 

Татьяна 

Макаренко 

https://youtu.be

/4uBr0uRrRFw 

 Выбор профессии как поиск 

призвания 

Валентина Лукина https://youtu.be

/_JktIrrfuiE 

 Психология поиска Я Мария 

Нафанаилова 

https://youtu.be

/VJA1qFgLup8 

 Современная семья и ее 

проблемы 

Мария Прокопьева https://youtu.be

/vm5vEGQih1

c 
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 Как получать от общения 

только удовольствие 

Наталья 

Прокопьева 

https://youtu.be

/xlbZPPNQpO

k 

IT-

технологии 

Interdisciplinary Capstone 

Design Program 

Jin-Ho Cho https://youtu.be

/Qjig7v0oCG4 

 WorldSkills: как стать 

профессионалом 

Роман Гоголев https://youtu.be

/Z87vn_QWQ

H8 

 FutureSkills: профессионалы 

будущего 

Роман Гоголев https://youtu.be

/lrqLx7AmjIY 

 WorldSkills Junior: билет в 

будущее 

Роман Гоголев https://youtu.be

/1K5UUBYcA

0I 

 Основные подходы к 

формированию 

профессиональных 

компетенций 

Галина 

Протодьяконова 

https://youtu.be

/rKdogGJaCsU 

 IT и культурное наследие: 3D 

копии музейных раритетов 

Сергей Васильев https://youtu.be

/GF5WnfL9pE

c 

 Инновационное 

предпринимательство 

Николай Потапов https://youtu.be

/kYyogo_WI3k 

 WorldSkills и FutureSkills: 

компетенции будущего, от IT 

до хайтека 

Роман Гоголев https://youtu.be

/WKFmEBIprk

k 

 Культурное наследие + IT + 

3D: конвергенция 

Сергей Васильев https://youtu.be

/ThB2jBDgtM

M 

Арктика Arctic urban sustainability Aileen Espiritu https://youtu.be

/YTud-

yNtzKY 

 Adaptation to Arctic change Svein Mathiesen https://youtu.be

/sKTH9l2Kms

Y 

 История освоения канадской 

Арктики 

Дарьяна 

Максимова 

https://youtu.be

/oAGcpvfRTvk 

 Innovation and new economic 

opportunities in the Arctic 

Svein Mathiesen https://youtu.be

/IkGV7yYAY_

o 

 Sustainable development in the 

Arctic regions 

Mauri Ylä Kotola https://youtu.be

/lVNYnlJeL8Y 

 Литература народов Арктики: 

Terra Incognita 

Юлия Хазанкович https://youtu.be

/Ks4FD_2nkM

4 
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Инженерно-

технический 

профиль/ 

Промышлен

ность 

Особенности современного 

инженерно-технического 

образования в Якутии 

Валерий Прохоров https://youtu.be

/c6w8WWAbZ

2Y  

 Промышленное развитие и 

коренные народы 

Туяра Гаврильева https://youtu.be

/HladC_PzgKI 

 Ячеистые материалы из 

местного сырья 

Алексей 

Местников 

https://youtu.be

/yQ_j7BnfS2M 

 Фундамент зданий на вечной 

мерзлоте: риски и 

возможности 

Артем 

Набережный 

https://youtu.be

/kCRvhSeWcU

s 

Физико-

технический 

профиль/ 

Энергетика 

Особые физические свойства 

алмазов 

Виктор 

Бескрованов 

https://youtu.be

/UZ9hUy8uph

E  

 Использование ресурсов 

нетрадиционных источников 

энергии в Якутии 

Агит 

Константинов 

https://youtu.be

/or4_y85cIZc 

 Онтогения алмаза Виктор 

Бескрованов 

https://youtu.be

/1pBjaYhl38M 

 Международная программа 

магистратуры по 

интеллектуальной 

электроэнергетике 

Михаил Колцун https://youtu.be

/1-RxnaLCq9E 

 Энергоэффективные дома: 

как это работает 

Егор Слободчиков https://youtu.be

/4ZF5xyN1oe

Y 

Архитектур

а 

История архитектуры 

древних времен: от истоков 

до возникновения 

цивилизации 

Станислав 

Данилов 

https://youtu.be

/woq-5nu_X4U 

 Изменения пространственной 

структуры Якутии в XX – 

начале XXI вв. 

Туяра Гаврильева https://youtu.be

/1ikI_c9qw90 

 О взаимосвязи природы и 

архитектуры 

Кузьма Лыткин https://youtu.be

/Va-rq5MeOsg 

 Городские реновации: как 

Якутску стать современнее и 

комфортнее 

Ирина Алексеева https://youtu.be

/5SjhDO5zEQ

U 

 Как построить дом мечты Альберт 

Кардашевский 

https://youtu.be

/ahNRUNVAi

B8 
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Транспорт/ 

машиностро

ение/ 

автодороги 

Материалы для новых 

технологий в области 

машиностроения 

Михаил Лебедев https://youtu.be

/ie0NcXL3mlk 

 Проблемы транспортно-

логистической системы 

Арктических районов Якутии 

Александр Попов https://youtu.be

/HB8xYOStOx

c 

 Организация пассажирских 

перевозок 

Вячеслав Дамбаев https://youtu.be

/1mBkjSvl-ZY 

 Технология получения 

низкотемпературных 

дизтоплив 

Елизавета Иовлева https://youtu.be

/5xPkBqSUd8

Q 

 Транспортная логистика 

Якутии 

Александр Попов https://youtu.be

/9xUyTCF3kJ

Y 

Математика

/ 

Информати

ка 

Вычислительные технологии: 

способы реализации в Якутии 

Александр 

Григорьев 

https://youtu.be

/VYCbWhBvQ

nE 

 О нововведениях ЕГЭ по 

математике в 2019 году 

Афанасий 

Афанасьев 

https://youtu.be

/I8moHsDv6E

w 

 Есть ли будущее у 

фундаментальной 

математики? 

Сергей Попов https://youtu.be

/itcQP_O5WQ

4 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Николай Пахомов https://youtu.be

/f4t6ExoaBiQ 

 Противодействие 

экстремизму и терроризму 

Борис Иванов https://youtu.be

/B9Jepmuv_3Y 

Другое К 25-летию 

Политехнического института 

СВФУ в городе Мирном 

Альбина Гольдман https://youtu.be

/ngcsgUvky_Q 

 Citizen science and project 

«Bee observer» 

Carolin Zschippig https://youtu.be

/vvbWmNssJN

4 

 The connections of biology, 

technics and citizen science 

Thorsten Kluss https://youtu.be

/4ns8dOqfTwQ 

 Студенческий бизнес-

инкубатор OREH 

Анисия Лазарева https://youtu.be

/vffM-7tL9UY 
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