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Ефимова, А. В. Взаимодействие

человека и природы в повести В. Н. Федорова

"Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города" /

А. В. Ефимова // Филологические науки.

Вопросы теории и практики. – 2020. – Т. 13. – №

8. – С. 34-38.

Целью исследования является выявление особенностей

взаимодействия человека и окружающей его среды на основе анализа

повести В. Н. Федорова «Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего

города». В статье рассмотрены жанровое своеобразие и структура

произведения, принцип взаимопомощи героев как условие

существования, роль и описание природы и традиционный уклад жизни

героев. Научная новизна заключается в обобщении результатов анализа

взаимодействия человека и природы в повести В. Н. Федорова

«Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города». В результате

выявлены особенности формирования природосообразного поведения

человека.

Ефимова, А. В. Система персонажей

в повести В. Н. Фёдорова "Гражданин № 1

навсегда исчезнувшего города" / А. В. Ефимова

// Филологические науки. Вопросы теории и

практики. – 2020. – Т. 13. – № 9. – С. 58-61.

https://www.s-

vfu.ru/user/pubdetail.php?id=751134663&pub=34230&type

=3

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43987413



Ефимова, А. В. Немецкая

киноафиша как креолизованный текст /

А. В. Ефимова, Е. В. Николаева // Наука

сегодня: глобальные вызовы и

механизмы развития : материалы

международной научно-практической

конференции: в 2 частях, Вологда, 26

апреля 2017 года / Научный центр

«Диспут». – Вологда: ООО «Маркер»,

2017. – С. 9-11.

В данной статье рассмотрена киноафиша как вид

креолизованного текста. Проанализирован постер кинофильма

как сложный семиотический объект, в архитектонике которого

выделяются три слоя: иконический, вербальный и

параграфемный. Выявлены характерологические признаки и

составляющие немецкоязычной киноафиши как

креолизованного текста. Особое внимание обращается на

языковую структуру функционирования креолизованного

текста.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29166901



Ефимова, А. В. Проблема

взаимодействия человека и природы

в произведениях В. Федорова / А. В.

Ефимова // Наука сегодня:

глобальные вызовы и механизмы

развития : материалы международной

научно-практической конференции: в

2 частях, Вологда, 26 апреля 2017

года / Научный центр «Диспут». –

Вологда: ООО «Маркер», 2017. – С.

8-9.

В докладе исследуется проблема

взаимодействия человека и природы. Одним из способов

решения данной проблемы видится переосмысление

этой связи через обращение к многовековому опыту

северных народов. В статье рассматриваются

особенности традиционного уклада жизни якутов на

примере произведения В. Федорова.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29166900



Ефимова,А.В. Лингвопрагматические

особенности рекламных текстов о Якутии / А.

В. Ефимова // Язык, культура и общество в

современном мире : Материалы международной

научной конференции, Нижний Новгород, 28–

30 мая 2012 года / Редколлегия: Б.А. Жигалев

(отв. редактор), Е.С. Гриценко, Е.П. Савруцкая,

Е.Р. Поршнева, С.Н. Саможенов, И.Ю.

Зиновьева, Е.В. Плисов, Т.Ю. Колосова, С.М.

Фомин, Ю.Н. Терехина (отв. секретарь). –

Нижний Новгород: Нижегородский

государственный лингвистический университет

им. Н.А. Добролюбова, 2012. – С. 200-201.

В докладе исследуется лингвопрагматические

особенности рекламных текстов о Якутии в немецкоязычных

сайтах. В статье рассматриваются основные теоретические

аспекты лингвопрагматики (коммуникативно-речевые стратегии,

теория речевых актов, иллокутивные функции, метод

семиотической текстологии и др.). В исследовании определены и

проанализированы типичные лингвопрагматические средства,

способные воздействовать на адресата.
https://www.s-

vfu.ru/user/pubdetail.php?id=751134663&pub=18577&type=4



Yefimova, A. V. Historical

Aspects of Yakut Dialects. The Process of

Consonant Assimilation / A. V. Yefimova //

Наука сегодня : сборник научных трудов

по материалам международной научно-

практической конференции, Вологда, 24

октября 2014 года / Научный центр

«Диспут». – Вологда: ООО

«Издательский дом Вологжанин», 2014. –

P. 25-26.

The present study focuses on historical de-velopments

in the phonology of Yakut dialects. This article gives information

on the process of assimilation as a historical sound change. It

draws attention to dialects of Yakut language. It also gives some

main characteristics on Yakut historical phonology and looks at

the consonant harmony in Yakut (here the process of consonant

assimilation is described).

https://www.s-vfu.ru/upload/04_24.10.2014.pdf

https://www.s-vfu.ru/upload/04_24.10.2014.pdf


Varieties of languages are marked not only by their

vowels and consonants but also by their prosody. The intonation of

some varieties is often remarked on by outsiders using terms such

as “sing-songy” or “flat”. Suntarsky dialect of Yakut language,

which is one of the most distinctive dialects of Yakut from

intonational point of view, is always considered as “sing-songy”

and soft. The article aims to phonetically visualize and analyze

prosodic differences between two Yakut dialects (using PRAAT

program). This article draws its data primarily from Suntarsky and

Ust-Aldansky dialects of Yakut language. We hypothesize that

comparative analysis on the phonological level of the data will

show the empirical validity of differences.

Yefimova, A. Prosodic Differences 

Between two Yakut dialects / Alevtina

Yefimova // journal of language and literature. 

- 2013. - Vol. 5, No 4. - Р. 136-140. 

https://www.s-vfu.ru/upload/SCOPUS%20-

%20серые.pdf. 



Немецкий язык для бакалавров :

учебное пособие / Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации,

Северо-Восточный федеральный университет

им. М. К. Аммосова ; составители: кандидат

педагогических наук, доцент В. В. Ушницкая,

кандидат педагогических наук, доцент Е. А.

Парфенов, доцент С. С. Алексеева и др.]. -

Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 115 с.

Основная цель пособия заключается в развитии

навыков чтения, говорения на базе отобранного языкового

материала в соответствии с действующей программой для

неязыковых специальностей. Пособие состоит из 9 уроков,

каждый из которых посвящен определенной теме и содержит

активный лексический минимум, фонетический и

грамматический материал, основной текст, лексико-

грамматические упражнения и два дополнительных текста,

позволяющих развивать навыки изучающего чтения и говорения.

Предназначено для студентов неязыковых факультетов и

институтов гуманитарных и естественно-технических

направлений подготовки бакалавров, а также для

самостоятельного изучения немецкого языка.



Практический курс немецкого языка

: учебное пособие / М-во науки и высшего

образования Рос. Федерации, Сев.-Вост.

федер. ун-т имени М. К. Аммосова, Ин-т

зарубеж. филологии и регионоведения ; сост.:

канд. пед.наук, доцент КИЯ по ГС В. В.

Ушницкая, канд. пед. наук, доцент КИЯ по

ГС Е. А. Парфенов, доцент КИЯ по ГС С. С.

Алексеева [и др.]. - Якутск : Издательский

дом СВФУ, 2019. - 110 с.

Основная цель учебного пособия заключается в

углублении получении знаний, умений и навыков, полученных на

начальном этапе обучения немецкому языку. Пособие состоит из 6

уроков, каждый из которых посвящен определенной теме и

содержит активный лексический минимум, фонетический и

грамматический материал, основной текст, лексико-

грамматические упражнения и два дополнительных текста,

позволяющих развивать навыки изучающего чтения говорения.

Предназначено для магистрантов, аспирантов не языковых

факультетов и институтов гуманитарных и естественно-

технических направлений подготовки


