
Научная библиотека СВФУ  им. М. К. Аммосова

Научный  зал гуманитарной  литературы

Научные публикации

молодых исследователей 

СВФУ им. М.К. Аммосова



Варламова Анна-Сайдыына Васильевна

Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ

Кафедра «Стилистика якутского языка 

и русско-якутского перевода»

Заместитель директора по

воспитательной работе ИЯКН СВ РФ,

Старший преподаватель

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:

теория и практика перевода,

художественный перевод,

перевод деловой литературы



СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ 

КОНФЕРЕНЦИЙ:

Варламова А.-С.В. К вопросу о переводе

названий исполнительных органов

государственной власти (на примере русско-

якутского перевода) / А.-С.В. Варламова //

Аммосов 2014 : Сборник материалов

всероссийской научно-практической

конференции, проводимой в рамках Форума

научной молодежи федеральных университетов.

Якутск, 15-19 сентября 2014 г. – Киров, 2014. –

С.352-355.

https://books.google.ru/books

Варламова А.-С.В. Перевод терминов анатомии

человека с русского на якутский язык /

Варламова А.-С.В. // Вестник научных

конференций. №4-3(4). Вопросы образования и

науки: по материалам международной научно-

практической конференции 31 декабря 2015 г.

Ч.3. – Тамбов, 2016. - С. 17 -18.

http://ucom.ru/doc/cn.2015.04.03.pdf



Варламова А.-С.В. Концепт

«украшение» в культуре народа саха и

его передача на русский язык / А.-С.В.

Варламова // Вестник научных

конференций. 2016. Вопросы

образования и науки: по материалам

международной научно-практической

конференции 30 декабря 2016 г. –

Тамбов. - С.23-24.

https://docplayer.ru/44191083

Варламова А.-С.В. Перевод

терминосочетаний Правил дорожного

движения РФ с русского на якутский /

А.-С.В. Варламова // Актуальные

вопросы образования и науки: сборник

научных трудов по материалам

Международной научно-практической

конференции 30 декабря 2013 г. –

Тамбов, 2016. – С.56-57.

https:// ukonf.com/doc/cn.2016.12.03.pdf



Варламова А.-С.В. Перевод

математических терминосочетаний с

русского на якутский язык / А.-С.В.

Варламова // Вестник научных

конференций. 2016. Вопросы образования

и науки: по материалам международной

научно-практической конференции. 30

декабря 2016 г.– Тамбов, 2016. - С.24-26.

https://docplayer.ru/44191083

Варламова А.-С.В. Перевод произведений

Е.П. Неймохова на русский язык / А.-С.В.

Варламова // Вестник научных

конференций. 2016. Вопросы образования

и науки: по материалам международной

научно-практической конференции. -

Якутск, 2017. - С. 26-27.

https://docplayer.ru/44191083



Варламова А.-С.В. Уус-уран айымньы

тылбааһа : баһылатыылаах холбуу этии (Е.

Неймохов “Алампа” арамаанын

тылбааҺынан) / А.-С.В. Варламова //

Винокуровские чтения : научные и

методические аспекты изучения якутского

языка, литературы и культуры : статья в

сборнике трудов конференции. 10 декабря

2021 г. – Якутск, 2021. - С.170-171.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47338815

Варламова А.-С.В. Перевод терминов

анатомии крупного рогатого скота с

русского на якутский язык / А.-С.В.

Варламова // Современные научные взгляды

в эпоху глобальных трансформаций :

проблемы, новые векторы развития :

Материалы XLII Всероссийской научно-

практической конференции. Том часть 1.

Ростов-на-Дону, 2021. – Санкт-Петербург,

2021. – С. 178-180.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47534125



Варламова А.В., Собакина И.В. Якутско-

русские соответствия сложноподчиненных

предложений (на материале романа Е.П.

Неймохова) // Филология: научные

исследования. – 2018. – № 4. – С. 141 - 149.

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id

Ефремова Н.А. Этапы развития переводческой

деятельности в Республике Саха (Якутия) и ее

современное состояние (на материале

фольклорных текстов, переводной

художественной литературы в контексте

исторического освещения ) / Н.А. Ефремова,

А.-С.В. Варламова, И.В. Рожина, С.П.

Феоктистов // Филологические науки. –

Вопросы теории и практики. – 2018. – №2 (80).

– С. 312-317.

Сhttps://cyberleninka.ru/article/v/etapy-razvitiya

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ:



Варламова А.-С.В. Группы сравнений в

олонхо А.Н. Алексеева «Хангалас Боотур»

и их передача на русский язык / А.-С.В.

Варламова // Вестник современных

исследований. 2018. - №11.5 (26). - С.46-48.

http://old.orcacenter.ru/journals/modern

Варламова А.-С.В. Якутско-русские

соответствия сложноподчиненных

предложений (на материале романа Е. П.

Неймохова) / А.-С.В. Варламова //

Филология: научные исследования. – 2018.

– № 4. – С. 141 – 149.

https://nbpublish.com/library_read_article.



Варламова А.-С.В. Местное самоуправление

в Республике Саха (Якутия) :

законодательная база на якутском, русском

языках / А.-С.В. Варламова, А.А. Филиппова

// Успехи гуманитарных наук. – 2019. - №7. –

С. 256-260.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41427744

Варламова А.-С.В. Роль подстрочника в

художественном переводе : синтаксический

аспект (на материале романа Е.П.

Неймохова) / А.-С.В. Варламова // Litera. –

2020. - №12. – С.192-202.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44532155


