Издательский
дом
структурное
подразделение,
обеспечивающее
печатной продукцией учебный процесс,
научно-исследовательскую
и
культурную деятельность СВФУ им. М.К.
Аммосова.
Высокий
уровень
редакционноиздательской
подготовки
и
полиграфического исполнения дает ИД
СВФУ оперативно и качественно
выпускать
литературу
по
всем
специальностям и направлениям. С
2008 г. Издательский дом СВФУ
является
членом
Издательскополиграфической ассоциации вузов,
принимает
активное
участие
в
конференциях, конкурсах, выставках
книжной продукции на региональном,
российском и международном уровнях

Во Владивостоке – в книжной столице Дальнего Востока с 8 по 10 октября 2020 г в Пушкинском театре ДВФУ
успешно прошла XXI Дальневосточная выставкаярмарка «Печатный двор – 2020». Выставка «Печатный
Двор» проводится во Владивостоке с 1997 года,
является одной из самых популярных книжных выставок
на Дальнем Востоке, выполняет важную культурную
миссию, наиболее полно демонстрирует текущую
издательскую продукцию Дальнего Востока, определяет
всё лучшее, что издано, предоставляет широкие
возможности для установления деловых контактов
авторов, издателей, книгораспространителей,
библиотекарей и читателей. За эти годы «Печатный
Двор» представил более 450 книжных компаний
Дальнего Востока.

В 2020 году профессиональный форум собрал 80 участников издателей, полиграфистов, писателей, редакторов литературнохудожественных
изданий,
представителей
книготорговых
организаций и библиотек регионов Дальнего Востока и Москвы. На
конкурс было прислано более 500 книг от 150 издательских
компаний со всей страны. Издательский дом Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова постоянный
участник Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор».
В этом году в конкурсах были заявлены девять книг Издательского
дома СВФУ– из них пять отмечены наградами и за содержание, и за
высококачественное полиграфическое исполнение.
завоевал
диплом ДВ РУМЦ за высокий уровень учебного пособия
«Региональная экономика России», диплом конкурса «Лучшая
научная книга» за монографии «Происхождение народа саха и его
традиционной культуры» и «Якутский рассказ ХХ века: проблематика
и поэтика жанра», диплом конкурса «Лучшее полиграфическое
исполнение» за книгу для молодых родителей и учителей по
обучению детей чтению «Путешествие в мир знаний

Удостоены
дипломами
конкурса
«Лучшая научная книга»:
 монография
А.Н.Гоголева
«Происхождение народа саха и его
традиционной культуры»;
 монография
А.Бурцева«Якутский
рассказ ХХ века: проблематика и
поэтика жанра».

Гоголев, Анатолий Игнатьевич
Происхождение народа саха и
его традиционной культуры /
А. И. Гоголев ; [отв. ред. А.
А.Бурцев] ; ГБУ "Акад. наук
Респ. Саха (Якутия)". -Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2018.
- 255 с.,[20] л. ил. : ил.

Посвящается 25-летию со дня
образования Академии наук
РС (Якутия). -Библиогр. в конце
гл. и в подстроч. примеч.

Дипломант
«Лучшей
научной книги», автор
Гоголев
Анатолий
Игнатьевич
-доктор
исторических наук профессор
кафедры
"Всемирная,
отечественная
история,
этнология, археология» СВФУ.
Заслуженный деятель науки
РФ. Лауреат Государственной
премии РС(Я) в области науки
и техники.
Действительный
член
АН
РС(Я). В 1995 г. был избран
членом Нью-Йоркской АН, а
также
является
членом
Национально-географического
общества США.

.

Бурцев,
Анатолий
Алексеевич
Якутский рассказ XX века :
проблематика и поэтика
жанра / А. А. Бурцев ;
Министерство науки и
высшего образования РФ,
СВФУ им. М. К.
Аммосова, АН Республики
Саха (Якутия). - Якутск :
Издательский дом СВФУ,
2019. - 310 с. - Библиогр. в
конце ст. - Указ. имен: с.
298-310.

Дипломант «Лучшей научной
книги»,автор
Анатолий
Алексеевич Бурцев
-Доктор
филологических наук, профессор,
академик АН РС (Я). Автор более
250
работ
по
английской,
американской, японской, русской,
якутской литературе, в том числе
15 монографий и цикла учебных
пособий. «Заслуженный деятель
науки РС (Я), «Почетный работник
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации». награжден Орденом
Дружбы, лауреат Государственной
премии РС (Я) в области науки.

Дипломом
Дальневосточного
регионального
учебно-методического
центра
Высшего
профессионального
образования
«За высокий уровень учебного пособия»
удостоено учебное пособие А.А.Попова
«Региональная экономика России»

Региональная экономика России
:учебное пособие для студентов
направлений
подготовки
бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры
"Экономика","Менеджмент",
"Государственное
и
муниципальное управление" вузов
региона / А. А. Попов, Т.
А.Каратаева, А. Н. Мыреев [и др.] ;
отв. ред. А. А.Попов, д.э.н., проф. ;
рец.: д.э.н., проф. Г. И.Рац, д.э.н.,
проф. М. Е. Тарасов ; М-во науки и
высш. образования РФ, СВФУ им.
М. К. Аммосова, Фин.-экон. ин-т. Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 423 с. : ил

Региональная
Региональная
экономика
экономика
России
России
учебное
пособие

Якутск
СВФУ
Якутск ИД
: ИД
СВФУ, 2019.

Анатолий Афанасьевич Попов доктор
экономических
наук
профессор, заведующий кафедрой
«Экономической теории» ФЭИ
СВФУ академик АН РС (Якутия) ,
Международной
академии
науковедения , действительный
член
Российской
академии
социальных
наук,
членкорреспондент СО АН Высшей
школы ", Почетный работник
высшего
профессионального
образования РФ, Заслуженный
работник народного хозяйства РС
(Я).
Основное
направление
работ:
Экономическая
и
продовольственная безопасность
населения, уровень и качество
жизни населения

