




Сердечно поздравляем весь 
дружный коллектив 

кафедры Дошкольного 
образования с такой 

замечательной датой – 100-
летием со дня основания. 

От всей души желаем Вам 
долгих лет жизни и 

дальнейшего укрепления 
творческого потенциала, 

благополучия, новых 
творческих успехов в 

сложном, но очень 
востребованном, 

благородном труде!



НЕМНОГО ИСТОРИИ…

1 сентября 2020 года исполняется 100 лет со дня открытия первых детских садов в

городе Якутске. За этот период пройден большой путь в организации и развитии

дошкольного образования. На современном этапе успешно реализуются инновационные

проекты, удовлетворяются образовательные запросы и этнокультурные потребности

региона, распространяются формы гражданского участия в управлении дошкольным

образованием. Ключевое внимание направлено на поддержку родителей, развитие форм

вариативного дошкольного образования, в том числе, семейного. Федеральные

государственные образовательные стандарты дошкольного образования успешно

реализуются во всех образовательных организациях всех форм собственности. Сегодня

система дошкольного образования Якутии является одной из самых успешных в

Российской Федерации. Сохраняя и развивая традиции, продолжается история, которая

посвящена подрастающему поколению.



Дошкольное воспитание в Якутии в 
конце Х1Х-начале ХХ века

Якутия в данный период являлась отсталой окраиной России, для которой были характерны 

исключительная экономическая отсталость и оторванность от центральных областей России, низкий 

уровень народов Якутии, территориальная разбросанность и подвижность сельского якутского 

населения, кочевой и полукочевой образ жизни малых народностей Крайнего Севера.

В конце Х1Х века в Якутии существовало три сиротских детских приюта, в которых содержались 

дети школьного и дошкольного возрастов. Было образовано Якутское попечительство детских приютов, 

которое непосредственно занималось сбором средств и изысканием помещения и оборудования. 9 октября 

1860 года был открыт первый детский приют, названный в честь Империатрицы Марии Федоровны –

Мариинским. Якутское областное попечительство 15 апреля 1888 года открыло приют для арестантских 

и ссыльно-поселенческих детей. В этом приюте также находились дети дошкольного возраста. Второго 

сентября 1908 года состоялось открытие Ольгинского детского приюта.

Таким образом, Мариинский, Ольгинский и арестантский приюты обьединяли детей школьного и 

дошкольного возрастов, носили частный благотворительный характер и никакой целенаправленной 

работы с дошкольниками не проводилось. Впоследствии детские приюты преобразовали в детские дома и 

передали в распоряжение специально созданных комиссий.



Кротова Екатерина Алексеевна –
основатель и первый организатор детских 

дошкольных учреждений в Якутии

После октябрьской революции были преобразованы в детские дома и переданы в распоряжение специальных комитетов. В

1916-1919 годах с детьми дошкольного возраста работала Екатерина Алексеевна Кротова. С ноября 1916 года по июнь 1919

года в городе Якутске действовала частная школа Е. А. Кротовой. Цель ее занятий заключалась в обучении грамоте и счету,

рисовании. Конструировании из бумаги. Пению. Играм и навыкам культурного поведения, дисциплинированности.

Опытом работы Е. А. Кротовой с детьми дошкольного возраста заинтересовалась общественность. В удостоверении от 25

июня 1919 года № 43, выданном Якутской Управой, отмечалось, что Е. А. Кротова в течении целого ряда лет имела частную

начальную школу, в которой сама преподавала и весьма успешно подготовила детей к поступлению в школу. Кроме того она

принимала активное участие во всех начинаниях по дошкольному воспитанию детей и своим новаторством в этой области

зарекомендовали себя в широких слоях общества (из личного архива Кротовой Е. А., национальный архив РС (Я)).

По инициативе учительницы А. П. Широковой летом 1917 года на средства общественности было создано дошкольное

учреждение для вывоза детей из бедных семей на дачу в летний период. Работала летняя дача недолго, и вскоре прекратило свое

существование.

Екатерина Алексеевна Кротова была первым организатором-инструктором дошкольного воспитания в городе

Якутске. С 1920 по 1937 год работала инспектором по дошкольному воспитанию Наркомпросздрава. Организовала

летние площадки в городе Якутске, детские сады «Примитив», «Юная коммуна».

.



Виленская Марфа Митрофановна

В 1920-1923 гг. большое влияние на возникновение и развитие

дошкольных учреждений в Якутии оказала Марфа Митрофановна

Виленская, которая живо интересовалась вопросами дошкольного

воспитания, давала конкретные указания по организации детских

дошкольных учреждений. Впоследствии М.М. Виленская заведует отделом

дошкольного воспитания в Наркомпросе РСФСР, возглавляет

дошкольный факультет Московского педагогического института.



Корнилова Елизавета Георгиевна

Елизавета Георгиевна из числа

первопроходцев дошкольного образования в

Якутии. В 1918 г. она начала работу

учительницей начальных классов, затем

работала в первых национальных детсадах,

в педучилище, в Министерстве образования

и ЛУРПе.



Елизавета Георгиевна 
Корнилова

Елизавета Корнилова родилась 19 августа 1897 года в селе

Кыллах Олекминского улуса. Девочка с детства

интересовалась литературой, в 1920-м начала преподавать

русский язык во 2-й Кыллахской начальной школе, а затем,

переехав в Якутск, поступила на курсы воспитателей. В 20-х

годах прошлого века детские дошкольные учреждения

посещали только дети русских. Якуты, для которых все это

было внове, боялись отдавать ребятишек в «казенный дом».

Всю свою жизнь Елизавета Георгиевна отдала детям.

Заведовала несколькими детскими садами Якутска, работала

инспектором в Министерстве просвещения Якутской АССР,

методистом педучилища, заведующей сектором Минпроса

республики. 26 февраля 2013 года ее имя было присвоено

детскому саду №51 «Кэскил» г.Якутска.



Первые летние детские площадки (1920г.)
Летом 1920 года в г. Якутске и в п. Мархе открываются

первые летние детские площадки. Особенность их состояла в том,

что они объединяли детей школьного и дошкольного возрастов.

Ежедневно дети собирались с 5 до 9 часов вечера. В это время

руководительницы занимали их играми, рисованием, лепкой,

вырезыванием из бумаги, беседами, для них устраивались

экскурсии с целью наблюдения за природой. Несмотря на многие

трудности и недостатки, летняя работа детских учреждений 1920 г.

имела и положительные результаты. Осенью 1920 года в городе

Якутске при широком участии общественности открылись

детские сады «Очаг», «Детский труд», «III Интернационал» и

«Примитив», а также первый детский сад в г. Вилюйске. С этого

года начинается развитие общественного дошкольного

воспитания в Якутии

Екатерина Алексеевна Кротова была первым организатором-

инструктором дошкольного воспитания в городе Якутске. С 1920

по 1937 год работала инспектором по дошкольному воспитанию

Наркомпросздрава. Организовала летние площадки в городе

Якутске, детские сады «Примитив», «Юная коммуна».



Корнилова Любовь Федоровна (1907-1988)- основатель 
методической службы по дошкольному образованию в 

Республике Саха (Якутия)

Период с 1924 по 1932 год – это период огромной созидательной

работы в области народного образования, в том числе в области

дошкольного воспитания. Деятельность учебно-воспитательной

работы дошкольных учреждений определялась в этот период

выступлениями и практической деятельностью Н.К. Крупской,

материалами Всероссийских съездов и конференций, которые

определяли пути развития дошкольных учреждений нашей

республики, сущность воспитательной работы в них. В 1926 г. при

Наркомпросздраве Якутии был создан Методический Совет.



«Все у человека закладывается в детском саду. Режим – вот что главное. Все просто, доступно и идет от 
общеизвестного народного опыта: будь честным – и совесть будет чиста; сумей добиться всего своим 
трудом; пообещал – сделай; поставил цель – добейся; не теряй интереса к жизни; хочешь быть оптимистом 
– будь; хочешь жить дольше ста лет – живи!».                                                                                 Е.Г. Корнилова

Первый советский якутский детский

сад «Национальный» открыл свои двери

в 1925 году. Он находился на улице Строда

(напротив здания Сбербанка на улице

Кирова). Молодой и энергичной

заведующей все же удалось уговорить

недоверчивых родителей из числа

местных жителей, и первые малыши

переступили порог детского сада.



Спустя годы, воспитанники детского сада «Национальный» стали известными в республике людьми.
Среди них – Герой Социалистического Труда, генеральный директор производственного объединения «Якутзолото»
Тарас Гаврилович Десяткин, выпускник Московского технического института им. Баумана Георгий Арведович
Паулин, который работал на алмазодобывающих предприятиях Мирного, выпускник Московского инженерно-
строительного института Виктор Модестович Кротов, который впоследствии возглавил строительную отрасль
города. Татьяна Ивановна Крылова (Павлова) стала доктором медицинских наук, профессором, была проректором
по научной работе Якутского государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент Леонтина
Модестовна Морозова (Кротова) читала лекции по литературе студентам историко-филологического факультета и
факультета иностранных языков ЯГУ. Русский язык в университете преподавала Изабелла Емельянова
(Мегежекская). Кандидат филологических наук, доцент Кыдана Ивановна Платонова работала преподавателем
ИФФ ЯГУ, а ее сестра Сата Ивановна – преподавателем истории Якутского педагогического училища. Нинель
Швецова, окончившая в Москве знаменитую Тимирязевскую академию, стала заслуженным агрономом республики.



Дошкольное образование в годы войны

В 1941 г. в городе Якутске функционировало 16 детских садов, с охватом 972 ребенка. В первую

очередь устраивались дети родителей, призванных на войну (ЦГА ЯАССР, ф.693 опись 1, дело 326, №

70-75). Коллективы дошкольных учреждений оказали помощь для танковой колонны от 3-х до 10-ти

дневной заработной платы. Ими сдано облигаций на сумму 9345 рублей. Было собрано подарков

солдатам на 336 рублей. Выслано детскими садами №№ 1, 4, 7, 2 теплых вещей на 3895 рублей. Гороно

своими силами производили ремонт здания, мебели, организовывали подсобные хозяйства, участвовали

в воскресниках по благоустройству города, участвовали в выгрузке угля, собирали посылки для бойцов

(заведующие Грубель Сара Алексеевна д/с №3, Никонова Варвара Игнатьевна д/с №2, Дружинина

Таисия Михайловна д/с №7).

О глубокой заботе и внимании к детям, несмотря на военное время, рассказывают документы того

времени: «Об упорядочении снабжения продуктами питания в детских садах и яслях ЯАССР», «О

своевременном обеспечении хлебопродуктами детских домов, интернатов, детских садов и учителей»,

«О реорганизации некоторых детски садов в санаторные детские сады для детей с туберкулезной

интоксикацией» (ЯОПА ф.3, опись 30, дело 9, № 4,5). За самоотверженный труд в годы ВОВ многие

дошкольные работники города награждены медалями «За доблестный труд в годы ВОВ» (1941-1945гг.,

среди них – Яблонская О.П., Кузьмина Т.А., Кугаевская А.В., и др.).



Большую роль в развитии дошкольного воспитания детей сыграл методический кабинет,

созданный в 1938 году. С 1941 по 1963 годы заведующей кабинетом работала Корнилова Любовь

Федоровна. Она является основателем дошкольного отделения в педагогическом техникуме. 22 года

плодотворной работы Л.Ф. Корниловой – это два этапа развития дошкольного воспитания. Это

суровые годы великой отечественной войны (1941–1945), годы восстановления народного хозяйства и

этап развития планового хозяйства, измеренный пятилетками (1960–1985). После ухода Любовь

Федоровны Корниловой на заслуженный отдых в разные годы работали заведующими методическим

кабинетом: О.П. Трофимова (1963–1969), Р.Е. Скрябина (1969–1993).





ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Дошкольное отделение было открыто в 1931г. при Якутском педагогическом техникуме и является 

одним из старейших отделений Якутского педагогического колледжа №2.

Основатель отделения - выпускница дошкольного факультета Ленинградского педагогического 
института им. А.И.Герцена Корнилова Любовь Федоровна.

С 1938г. по 1966г. дошкольное отделение обучало студентов в структуре Якутского педагогического 
училища, директором которого являлся Потапов Константин Дмитриевич, а заместителем 

Романов Михаил Павлович. Заведовали отделением Антипин Алексей Георгиевич, Корнилова 
Наталья Афанасьевна.

В июле 1966г. на основании приказа Министра просвещения РСФСР Е.Афанасенко (№87 от 
15.04.66г.) на базе дошкольного отделения Якутского педагогического училища создается 

самостоятельное дошкольное средне-специальное учебное заведение, которое в 1968г. было 
переименовано в Якутское педагогическое училище №2.



Кафедра педагогики дошкольного 
воспитания ПИ СВФУ им. М.К Аммосова

В 1989 г. на педагогическом факультете Якутского

государственного университета по инициативе Г.А.

Савенковой была создана кафедра педагогики

дошкольного воспитания, осуществляющая подготовку по

специальности 030900 «Дошкольная педагогика и

психология». В 1993 г. был набран первый курс 3-летнего

заочного обучения на базе среднего специального

образования. Старейший работник высшей школы,

ветеран педагогического труда, «Отличник народного

просвещения РСФСР», «Учитель учителей РС(Я)» Галина

Александровна Савенкова внесла огромный вклад в

развитие дошкольного образования Якутии.

С самого открытия на кафедре в разное время

успешно работали Савенкова Г.А., Глезер В.А., Гоголева

А.Н., Гоголева С.В., Гуляева П.И., Карамзина У.А.,

Унарова С.Н., Харитонова М.Н. и др.



Савенкова Галина Александровна

Галина Александровна Савенкова всю свою жизнь

посвятила дошкольному делу. В 1974 г. в МГПИ имени В.И.

Ленина ею была защищена кандидатская диссертация на

тему «Становление и развитие советского общественного

дошкольного воспитания в Якутской АССР (1917-1941 гг.)».

С тех пор Галиной Александровной выпущено более 40

научных работ, посвященных истории дошкольного

воспитания и образования, проблемам обучения родному и

русскому языкам в якутских детских садах, вопросам

непрерывного образования и подготовки специалистов в

высшей профессиональной школе.



Савенкова Галина Александровна

Савенкова Галина Александровна :

биобиблиографический указатель / М-во

образования и науки Рос. Федерации,

ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост.федер. ун-т им. М.

К. Аммосова", Пед. ин-т, Респ. межвуз. б-ка

; [сост.: М. И. Габышева, Л. И. Максимова,

Г. С. Хорунова и др.]. - Якутск : ИПК

СВФУ, 2010. - 30, [2] с., [2] л. цв. фот. : ил ;

20 см. На тит. л.: К 65-летию Великой

Победы. - 100 экз.



Савенкова, Галина Александровна История дошкольного 
образования в Якутии : спецкурс для студентов дошкольного 
образования / М-во образования РС(Я), Якут. гос. ун-т им. М. 
К. Аммосова, Каф. дошк. воспит. ; Г. А. Савенкова. - Якутск : ГУ 
"ИРО МО РС(Я), 2009. - 64 с. ; 21 см. На тит. л.: 2008 г. - Библиогр.: 
с. 50-54. – 300 экз.

Савенкова, Галина Александровна К вопросу истории 

дошкольного воспитания Республики Саха (Якутия) : спецкурс 

«История  дошкольного образования Якутии» / М-во образования 

РС(Я), Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Каф. дошк. воспит. ; Г. 

А. Савенкова. – Якутск, 1995. - 84 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 69-75. 



Ими гордится институт



Гоголева Александра Николаевна - доцент кафедры 
педагогики дошкольного воспитания, отличник народного 

просвещения РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Учитель учителей 

Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин П 
Мальжагарского наслега Хангаласского улуса 

Гоголева Александра Николаевна : биобиблиографический

указатель / М-во образования и науки Рос. Федерации,

ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова",

Респ. межвузов. б-ка ; [сост.: М. И. Габышева, М. И.

Дедюкина, к.п.н., Е. Н. Корнилова]. - Якутск : ИПК

СВФУ, 2010. - 37 с., [2] л. ил. : ил, портр ; 20 см см. На тит. л.:

к 65-летию Великой Победы. - Часть текста на якут. яз. - 100

экз.

Гоголева, А.Н. Развитие ребенка в современных условиях:

учебное пособие / А. Н. Гоголева ; Якут. гос. ун-т им. М. К.

Аммосова, Пед. ин-т. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2007. - 94 с. : ил.

; 20 см см. Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7513-0973-2 : 155.86 р.



Прокопьева Мария Прокопьевна - доктор педагогических наук, 
профессор кафедры возрастной и педагогической психологии ПИ 

СВФУ имени М.К. Аммосова

- Нагрудный Знак: «Воспитатель-методист»;

- Отличник народного просвещения РФ;

- Почетный работник высшего образования Российской Федерации;

- Ветеран Труда;

- Серебряная медаль РАО «За Заслуги в Науке и Образовании»;

- Памятный Знак Вице – Президента «За доброе сердце и благие дела»;

- Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть»;

- Почетный Гражданин МО «Амгино-Нахаринский наслег» Амгинского улуса РС (Я);

- Почетный Гражданин Абагинского наслега МО «Абагинский наслег» Амгинского

улуса;

- Заслуженный работник образования РС (Я);

- Почетный Знак Главы ГО «г. Якутск» за вклад в социально-экономическое развитие 

г. Якутска»;

- Почетный Знак Софьи Сидоровой за особые заслуги в общественной деятельности 

- Почетный Знак «Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)»;

- Почетная грамота Государственного Собрания ИЛ Тумэн РС (Я) с золотыми часами 

за заслуги в области социального развития РС (Я);

- Почетный Знак «Гордость Амги»;

- Памятный Знак «Женщина года СВФУ». 



История развития дошкольного образования в Якутии : монография
[авт.-сост.: М. М. Прокопьева, А. В. Николаева, С. Д. Кычкина ; науч.
ред.: Д. А. Данилов, д.п.н., проф., А. А. Григорьева, д.п.н.]. - Якутск : ИПК
СВФУ, 2011. - 268 с., [4] л.

В монографии описывается становление и

развивается системы дошкольного образования в

Республике Саха (Якутия), история, традиции и

современное состояние.

Представляет интерес для педагогов

дошкольных образовательных учреждений и

школ, родителей, краеведов.

Авторы благодарят за оказанную помощь

инспекторов улусных и городских отделов

образования и тех, кто помогал в сборе

материалов и в издании монографии.



Нохсорова-Прокопьева, Мария Михайловна.
Психология семьи : для обучающихся по направлению подготовки 050400 - Психолого- педагогическое 

образование / М. М. Прокопьева, М.Д. Находкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 
"Сев.-Вост. федер. ун-т им.М.К. Аммосова", Пед. ин-т. - Якутск : ИД СВФУ, 2013. - 142 с. : табл. ; 21 см. На 4-й 
с. обл. авт.: Прокопьева М. М. - д-р пед. наук, Находкина М. Д. - канд. пед. наук. - Библиогр.: с. 141-142 (17 
назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-7513-1898-7 (в пер.) : 345 р. 46 к.

Нохсорова-Прокопьева, М.М.

Система социально-педагогической 

самоорганизации семьи: / М. М. Прокопьева 

; Мин-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. автономное 

образоват. уч. высш. проф. 

образования, "Сев. Вост. федер. ун-т им. М. 

К. Аммосова", Пед. ин-т, Каф. возрастной и 

педагогической психологии, Якутское 

представительство 

Национального общественного Ком. 

Российская семья". - Германия : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 214 с. 

: ил., портр. ; 21 см. Вых. дан. также на нем. 

яз. - На 4-й с. обл. порт. и свед. об авт. -

Библиогр.: с. 196-214 (422 назв.). - ISBN 978-

3-659-81981-0 : 5981 р. 82 к.



Ядрихинская Лидия Сергеевна - доцент кафедры 
педагогики дошкольного воспитания, к.п.н., 

отличник образования РС (Я), Почетный 
работник высшего профессионального 

образования РФ. 

Ядрихинская Лидия Сергеевна : биобиблиографический указатель / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. 

М. К. Аммосова", Пед. ин-т, Респ. межвуз. б-ка ; [сост.: М. П. Андросова, к.п.н., 

доц., М. И. Габышева ; отв. ред. Л. Д. Андреева, к.п.н., доц.]. - Якутск : ИПК 

СВФУ, 2011. - 83, [1] с., [2] л. цв. фот. : ил ; 20 см см. Библиогр. в конце ст. - 120 

экз.



Ядрихинская, Лидия Сергеевна (канд. пед. наук; 1951).
Педагогика межнационального общения : учебное пособие / Л. С. 

Ядрихинская ; Ин-т развития образования, Якут. гос. ун-т им. М. К. 
Аммосова, Пед. ин-т. - Якутск : Изд-во ЦДО ОИРО МО РС(Я), 2003. - 72 с. ; 
21 см. Авт. указан на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 60-63. - 500 экз.

Семенова, Александра Дмитриевна (д-р пед. наук).

Формирование универсальных учебных действий:технологический подход : 

учебное пособие: для студентов направления подготовки бакалавров 050100.62 

"Педагогическое образование вузов  региона / А. Д. Семенова, Л. С. Ядрихинская ; 

М-во  образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т 

им. М. К. Аммосова". - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. - 147, [1]   с. : ил ; 21 

см см. - (Рекомендовано ДВ РУМЦ). Библиогр. в конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-

7513-1659-4 : 154.1 р.



Макарова Татьяна Алексеевна –
кандидат педагогических наук

Макарова, Татьяна Алексеевна.

Педагогические условия развития творческой   активности детей дошкольного возраста (на 

примере   деятельности дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) : 

монография / Т. А.  Макарова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ  ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-

т им. М. К. Аммосова". - Москва : Спутник+, 2012. - 158, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.Библиогр.: с. 134-

154. - 110 экз. - ISBN 978-5-9973-1834-5 : 150 р.

В данной монографии изложено исследование автора по

развитию творческой активности детей дошкольного возраста

на примере деятельности дошкольных образовательных

учреждений Республики Саха (Якутия). Рассматриваются

педагогические условия развития творческой активности

детей на основе гуманистического, деятельностного и

этнокультурного подходов. Книга предназначена для

преподавателей учебных заведений, работников ДОУ,

студентов, широкого круга читателей, интересующихся

вопросами обучения и воспитания.



Григорьева Людмила Спиридоновна – председатель правления общественного 
движения ЯРЦ «Трезвость и здоровье», лидер движения за здоровый образ 
жизни Республики Саха (Якутия), действительный член Международной 

ассоциации психоаналитиков, профессор Международной академии трезвости.

Григорьева Людмила Спиридоновна :

биобиблиографический указатель / М-во

образования и науки Рос. Федерации,

ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.

К. Аммосова", Респ. межвузов. б-ка ; [сост.:

М. И. Габышева, Л. И. Максимова, к.п.н., А.

П. Божедонова]. - Якутск : ИПК

СВФУ, 2010. - 43 с., [2] л. ил. : ил, портр ; 20

см . На тит. л.: к 65-летию Великой Победы.



Андросова Мария Петровна – кандидат 
педагогических наук

Андросова М.П.

Развитие диалогического общения детей старшего дошкольного возраста в

условиях сельского ДОУ:Монография.- М.: Издательство «Спутник+», 2010.

– 133 с.



КАРАМЗИНА УЛЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА –
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 

Карамзина, У.А.

Психодиагностика : Учебно-методический комплекс / У.А.Карамзина, С.С.Сергеева ; 

Ин-т  развития образования ; Якут.гос.ун-т  им. М.К.Аммосова, Пед.ин-т. - Якутск : Изд-

во ИРО МО   РС(Я), 2002. - 60 с. ; 21см. 

Одаренный ребенок : курс по выбору / Ин-т   развития образования МО РС (Я), 

Якут. гос. ун-т  им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [авт.- сост. У. А.

Карамзина, к.п.н., доц.]. - Якутск : Изд-во ИРО МО  РС(Я), 2005. - 44 с. ; 21 см.   

Библиогр.: с. 44. - 350 экз.

Детское художественное творчество : [учебное пособие для студентов по специальности

030900 "Дошкольная педагогика и психология" вузов региона] / М-во образования и

науки Рос. Федерации, Ин-т развития образования МО РС (Я)

Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [авт.-сост. У. А. Карамзина]. - Якутск : Изд-

во ИРО МО РС(Я), 2005. - 52 с. ; 21 см.Библиогр.: с. 48-52 (114 назв.). -500 экз.

Карамзина, Ульяна Анатольевна.

Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учебное 

пособие : для студентов по специальности 030900 "Дошкольная педагогика и 

психология" вузов региона / У. А. Карамзина, к.п.н., доц. ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ин-т развития образования МО РС (Я), Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, 

Пед. ин-т. - Якутск : Изд-во ИРО МО РС(Я), 2005. - 88 с. ; 21 см. Авт. указан на обороте 

тит. л. - На тит. л.: 2008 г. - Библиогр.: с. 84-87. - 350 экз.



Кафедра «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»



Антонина Афанасьевна Григорьева -заведующий кафедрой ДО, 
доктор педагогических наук, Депутат Государственного Собрания   
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председатель постоянного 

комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных организаций

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации.

Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).

Награждена знаками отличия "За заслуги в области науки", 

"Учитель учителей Республики Саха (Якутия)".

Отличник образования Республики Саха (Якутия).

Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил 

Тумэн), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), 

благодарностью Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной 

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени.



Григорьева Антонина Афанасьевна : доктор педагогических наук, профессор : биобиблиографический 
указатель / Федер. Агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К.Аммосова", Респ. 
межвуз. б-ка ; [сост.: М. И.Габышева, М. П. Андросова, М. С. Быдыгиева, Л. С.Ядрихинская]. - Якутск 
: РИО УО, 2008. - 71, [1] с. ; 21 см. - (Биобиблиография докторов наук ЯГУ). Загл. обл.: Антонина 
Афанасьевна Григорьева. - 300 экз.

Республиканская межвузовская библиотека продолжает

издание библиографических указателей, обьединенных серией

«Биобиблиография докторов наук Якутского госуниверситета».

В указатель включены книги, статьи из сборников и журналов

Антонины Афанасьевна Григорьевой, доктора педагогических

наук, профессора, заведующего кафедрой педагогики

дошкольного воспитания, Отличника образования РС (Я) ,

Учителя учителей РС (Я), Почетного работника высшего

профессионального образования РФ.

Указатель раскрывает деятельность А.А. Григорьевой как

ученого, педагога, руководителя. В ней собраны отзывы коллег,

учеников, друзей по аспирантуре, людей, знающих ее как

человека трудолюбивого, целеустремленного, энтузиаста своего

дела, умелого организатора, требовательного руководителя.



Григорьева, Антонина Афанасьевна (д-р пед. наук; 1958-).
Социализация личности ребенка на основе взаимодействия семьи и детского сада / А. А. Григорьева, 

В. И. Сметанина ; М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Москва : 
Academia, 2003. - 155, [1] с. ; 20 см. Библиогр.: с. 136-147 (251 назв.). - 500 экз. - ISBN 5-87444-175-1 : 40 р.

Этнопедагогические воззрения народа

саха: на материале олонхо / М. И. Баишева,

А. А. Григорьева ; отв.ред.д.филол.н. В.

В.Илларионов; М-во образования и науки

Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К.

Аммосова,Якут. респ. обществ. орг."Ассоц.

олонхо". -Новосибирск : Наука, 2008.-168 с. :

табл.; 22 см. Библиогр.: с. 129-140 (280 назв.).

- 500 экз. - ISBN 978-5-02-032162-5 (в пер.) :

120.



Попова Людмила Витальевна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Заместитель зав. кафедрой дошкольного

образования. Руководитель магистерской

программы "Менеджмент в системе

дошкольного образования"

"Отличник образования РС(Я);

"Отличник профессионального образования"

награждена знаком "За вклад в развитие

дошкольного образования«

Имеет более 80 публикаций, в том числе 65

научного и 15 методического характера.



Попова, Л. В., Максимова, Л. И. Дошкольная
педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.
В. Попова, Л. И. Максимова. – Электрон. текст. дан. (2,1
Мб). – Киров: Издво МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512
Мб RAM, 2,1 Мб свобод. диск. пространства; CD-
привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-
файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-76-4

Попова, Людмила Витальевна.

Управление дошкольным образованием : учебное пособие /

Л. В. Попова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-

Вост. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. - Якутск : ИД СВФУ,

2017. - 192 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 186-188 (40 назв.). - 50 экз. -

ISBN 978-5-7513-2475-9 : 721 р.

Дошкольная педагогика.

Обзорные лекции по

междисциплинарному

экзамену : [учебное пособие /

М. П. Андросова [и др.] ; под

ред.: Л. В. Поповой, М. П.

Андросовой]. - Якутск :

Издательство Рек-тайм, 2012.

- 149 с. ; 21 см.

Описано по обл. - Список

основных

учебников, учебных и метод.

пособий для подготовки к

гос. междисциплинар.

экзамену: с. 142-146. - 100 экз.



Баишева Мария Ивановна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Отличник образования РС (Я), Отличник

молодежной политики РС (Я), заслуженный

деятель науки и образования РАЕ, Почетный

работник высшего образования РФ, знаки

"За вклад в дошкольное образование РС (Я) и

др.

Автор более 300 научных и научно-

методических трудов, в том числе 5

монографий, 10 учебных пособий



Баишева, М. И. Этнокультурные основы воспитания 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Направление подготовки: 44.03.01 

«Педагогическое образование». Профиль: «Дошкольное 

образование» / М. И. Баишева. – Электрон. текст. дан. (1,9 

Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб 

RAM, 1,9 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС 

Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с 

экрана. ISBN 978-5-907293-11-3 



Баишева, Мария Ивановна.
Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста : учебное пособие / М. И. Баишева ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сев-вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Педагогический ин- т. - Якутск : Изд. дом СВФУ, 2014. 
- 92 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 75-77 (42 назв.). - 50 экз. -ISBN 978-5-7513-2007-2 : б.ц.

Баишева, Мария Ивановна.

Этнокультурно-ценностные

основы безопасности личности детей :

учебное пособие по

направлению подготовки 050100 -

Педагогическое образование, профиль

подготовки "Дошкольное

образование" / М. И. Баишева ; М-во

образования и науки Рос. Федерации,

Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.

К. Аммосова, Пед. ин-т. - Якутск : ИД

СВФУ, 2014. - 130 с. ; 20 см. Библиогр.:

с. 118-130 (117 назв.). - 50 экз. - ISBN

978-5-7513-2008-9 : 655 р. 82 к.



Баишева, Мария Ивановна (кандидат педагогических наук).
Становление созидающего человека в этнокультурных традициях народа саха / М. 

И.Баишева ; М-во образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. 
Аммосова. - Якутск : ИД СВФУ, 2015. - 161 с. ; 20 см.Библиогр.: с. 146-161 (246 назв.). -
ISBN 978-5-7513-2198-7 : 534 р. 38 к.

Этнокультурно-ценностные основы безопасности личности детей : учебное пособие

[по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль

подготовки "Дошкольное образование"] / М-во образования и науки Рос.

Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ;[сост.: М. И.

Баишева]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Якутск : Public City, 2018. - 128 с. ; 20 см.

Библиогр.: с. 114-124. - 100 экз.



Андреева Любовь Дмитриевна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Любовь Дмитриевна награждена знаком

«Отличник образования РС(Я)» (09.11.2005 г.),

является членом Лиги «Женщины ученые

Якутии» (2006), решением Президиума РАЕ

присуждено звание «Профессор РАЕ».

"Почётный работник сферы образования

Российской Федерации" .



Андреева Л. Д. Методика обучения русскому языку в ДОО [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Л. Д. Андреева, Е. В. Олесова. –

Электрон. текст. дан. (2,3 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 

Мб RAM, 2,3 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-

5-907293-19-9 

Андреева Л. Д. Литературное образование детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Л. Д. Андреева. – Электрон. текст. дан. (7,2 

Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 7,2 Мб свобод. 

диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-16-8 



Андреева, Любовь Дмитриевна (канд. пед. наук).
Постановка голоса и выразительное чтение : [учебное пособие для педагогической подготовки студентов заочного 

обучения по специальности 030900 - "Дошкольная педагогика и психология"] / Ин-т развития образования ИРО МО 
РС(Я), Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [авт.-сост. Андреева Л. Д.]. - Якутск : Изд-во ИРО МО 
РС(Я), 2005. - 76 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 73-74 (40 назв.). - 500 экз.

Учебное пособие для педагогической подготовки студентов заочного

(дистанционного) обучения по специальности 030900 – «Дошкольная

педагогика и психология» в соответствии с ГОС РФ.

Учебный курс «Постановка голоса и выразительное чтение» разработан

с учетом современных требований, предьявляемых к подготовке

специалистов дошкольного воспитания.

Соблюдается учет межпредметной связи с курсом общей литературы и

основы литературоведения. Курс имеет теоретическую и практическую

направленность.

Программа курса постановки голоса и выразительного чтения

предполагает обучение правильному произношению слов при чтении,

развитие теспа речи и чтения, соотнесение его с содержанием

высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять темп

чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса (от громкой речи до

шепота и наоборот) в зависимости от ситуации и коммуникативной

задачи высказывания.



Николаева Лариса Васильевна - доцент кафедры ДО ПИ 
СВФУ, кандидат педагогических наук 

Отличник образования РС (Якутия). 

Отличник профессионального образования РС (Якутия).

Отличник молодежной политики РС (Якутия)

Знак «Учитель учителей РС (Якутия). 

Знак «Методист Якутии». 

Почетное звание "Заслуженный работник науки и образования" 

РАЕ;

Медаль Международной Ассоциации ученых, преподавателей и 

специалистов РАЕ "Лучший руководитель НИРС 2019". 

Автор 121 публикации, из них 2 монографии, 3 научных

сборника, 3 учебных пособия, статьи Скопус (3), ВАК, РИНЦ.

Является членом-корреспондентом МАНПО, профессором РАЕ,

секретарем подразделения Лиги "Женщины-ученые Якутии",

член научной школы "Саморазвитие личности в многоязычной

среде", член учебно-методического совета педагогического

института.



Николаева Л.В. Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного 

возраста : [учебное пособие] : рекомендовано Дальневосточным региональным 

учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) / Л. В. Николаева ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. 

Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2013. — 163 с. : ил., 

табл. ; 21. — (Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-

методическим центром). — Фондодержатель НБ СВФУ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ

НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДЫ,

МОДЕЛИ, ПРОГНОЗЫ : [монография / Николаева,

Л. В. и др.] ; ; под общей ред. М. В. Посновой.

Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2019. — 211 с.

: ил. — Коллектив авторов. ISBN 978-5-907230-27-9



Николаева, Лариса Васильевна (канд. пед. наук; 1952).
Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного возраста [учебное пособие] : рекомендовано 

Дальневосточным региональным учебно- методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для студентов 
направления подготовки  бакалавров 050100.62 "Педагогическое образование" вузов региона / Л. В. Николаева ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Северо- Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова", 
Педагогический институт. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2013. - 163 с. : ил., табл. ; 21 см. На рус. и як. яз. -
Библиогр.: с.129-131 (35 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7513-1861-1 : 603 р. 00 к.

В пособии рассматриваются теоретические основы

этнопедагогики как науки о воспитании, пути и формы

использования этнопедагогических идей в воспитании детей

дошкольного возраста. Раскрываются история, теория и опыт

народного воспитания, особенности использования жанров

народного творчества в духовно-нравственном воспитании детей,

вопросы формирования этнокультурной компетентности педагогов

дошкольных образовательных учреждений. Представлены вопросы

для самоконтроля, задания для самостоятельной работы,

контролирующие материалы, глоссарий.

Предназначено для студентов педагогических вузов.



Божедонова Анна Петровна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Ответственная по практике студентов

кафедры ДО ПИ.

Ответственный секретарь приемной комиссии

педагогического института -2019

Почетная грамота МО РС(Я)(2016 г.).



БОЖЕДОНОВА А.П. ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ЭТНОСПОРТА И 
ТРАДИЦИОННЫХ ИГР НАРОДОВ АРКТИКИ В АСПЕКТЕ МНОГОУРОВНЕВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ/ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.Издательство: Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» - Ялта, 2019. – С.77-79.

БОЖЕДОНОВА А.П. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.//ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ.Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической (с международным участием) 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

практических работников, посвященной юбилею доктора 

педагогических наук, профессора М. М. Прокопьевой. 

Кафедра возрастной и педагогической психологии 

педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова» - Якутск, 

2018. - С.128-130.

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42395565
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15083


Дедюкина Марфа Ивановна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Заместитель заведующей кафедры ДО по

учебной работе, разработчик рабочих учебных

планов, ООП

Является членом Лиги «Женщины-ученые

Якутии», профессором Российской Академии

Естествознания, имеет награду «Отличник

профессионального образования РС (Я)».

Знак "За вклад в дошкольное образование».



Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / авт.-сост. М. И. Дедюкина, А. В. Платонова. – Электрон. текст. дан. (1,7 Мб). – Киров: 

Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 

Мб RAM, 1,7 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для 

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-63-4 

Теории и методики обучения и воспитания детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / авт.-сост. М. И. Дедюкина, М. К. Иванова, А. В. Николаева, М. И. Баишева, Л. 

И. Максимова, С. С. Яковлева, Т. А. Макарова. – Электрон. текст. дан. (2,9 Мб). – Киров: Изд-во 

МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб 

RAM, 2,9 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения 

pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-64-1 



Дедюкина М.И.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста на традициях народа саха: Монография. – М.: 
Издательство «Спутник+», 2010.- 117 с.

В монографии рассматриваются этнопедагогические аспекты трудового

воспитания детей дошкольного возраста на традициях саха. Затронув

методологические аспекты темы, автор рассматривает технологию

трудового воспитания детей старшего дошкольного возраста на традициях

народа саха, которая строится на основе деятельностного,

гуманистического, личностно-ориентированного, этнопедагогического

подходов и принципов народности, природосообразности,

культуросообразности, естественности, целостности, направленности,

связи труда с жизнью, наглядности, ретроспективности и включает в себя

три аспекта трудового воспитания: содержательный, практический,

морально-волевой.

Для специалистов в области дошкольной педагогики, организаторов

народного образования, студентов и аспирантов педагогических вузов.



Максимова Лена Иннокентьевна - доцент кафедры ДО ПИ 
СВФУ, кандидат педагогических наук 

Профессор РАЕ,

Член Лиги "Женщины - ученые Якутии",

С 2015 г. исполняет обязанности Ученого

секретаря ПИ.

Награждена знаком "Отличник

профессионального образования"



Попова, Л. В., Максимова, Л. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Попова, 

Л. И. Максимова. – Электрон. текст. дан. (2,1 Мб). – Киров: Издво МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –

Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,1 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP 

и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-76-4 

Теории и методики обучения и воспитания детей дошкольного

возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. М. И.

Дедюкина, М. К. Иванова, А. В. Николаева, М. И. Баишева, Л. И.

Максимова, С. С. Яковлева, Т. А. Макарова. – Электрон. текст. дан.

(2,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-

R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,9 Мб свобод.

диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-64-1



Максимова, Л.И.
Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста : Учеб.-метод.комплекс / Л.И.Максимова ; 
Отв.ред.Г.И.Алексеева ; Ин-т развития образования;Якут.гос.ун-т
М.К.Аммосова,Пед.ин-т. - Якутск : Изд-во ИРО МО РС(Я), 2002. – 120 с. ; 
21см. см.

Максимова, Л. И. Методическое обеспечение деятельности

педагогического коллектива [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.

И. Максимова, Т. А. Макарова. – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – Киров:

Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.

требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,5 Мб свобод. диск.

пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-

файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-18-2



Иванова Мария Кимовна - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ, 
кандидат педагогических наук 

Куратор студентов заочного обучения дошкольного 

отделения ПИ СВФУ 

Отличник профессионального образования РС (Я) 

Член династии учителей РС (Я) 

Нагрудный знак "За вклад в развитие дошкольного 

образования РС(Я)" 

Благодарность Молодежного парламента при 

Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я)

Почетная грамота МО иН РС(Я) за вклад в развитие 

системы дошкольного образования и 

добросовестный труд" (2019 г.)



Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста : 
учебно-методическое пособие / Ин-т развития образования МО РС(Я), Якут. гос. ун-
т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ;[авт.-сост. М. К. Иванова]. - Якутск : Изд-во РО 
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