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Проблемы и перспективы спортивной подготовки, физического
воспитания коренных народов Севера и Арктики [Электронный
ресурс] : материалы I Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 65-летию
аграрного образования в РС(Я) / [редкол. : И.А. Черкашин, Д.Н.
Платонов, А.А. Баишев и др.]. – Якутск: ИД СВФУ, 2021. – 366с.

В сборнике представлены доклады
I Всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием, посвященной 65-летию
аграрного образования в Республике Саха
(Якутия) «Проблемы и перспективы
спортивной подготовки, физического
воспитания коренных народов Севера и
Арктики», проведенной кафедрой
физического воспитания и спорта ФГБОУ
ВО «Арктический государственный
агротехнологический университет» 27
марта 2021 г. в г. Якутске. Сборник
адресован студентам, аспирантам,
специалистам и научным работникам в
области физического воспитания и спорта.

https://elibrary.ru/item.asp?id=44888960&selid=46469315



Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов физической культуры и спорта,
посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора, академика
МАНПО Н. К. Шамаева. (г.Якутск, 19 мая 2021). – Я.: ИД СВФУ, 2021. - 239с.

В сборнике рассматриваются
современные научно-педагогические
концепции физического воспитания и
спортивной тренировки,
инновационные технологии в области
физической культуры и спорта,
теоретико-методические основы
безопасности жизнедеятельности,
методические разработки
оздоровительной и адаптивной
физической культуры, проблемы и
перспективы развития национальных
видов спорта. Издание может быть
полезно научным сотрудникам,
преподавателям, студентам и всем, кто
интересуется проблемами и
перспективами развития физической
культуры и спорта.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46359840&selid=46406620



Олимпийский спорт: педагогическое наследие д.п. коркина и
современное олимпийское движение: материалы IV Международной
научно-практической конференции в рамках проведения междуна-
родного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти
заслуженного тренера СССР Д.П. Коркина.(17 декабря 2021 г., г. Якутск)
/ под общ.ред. Гоголева Н.Е. – Якутск : ИД СВФУ, 2021.

В материалах сборника отражены
исследования педагогического
наследия заслуженного тренера СССР
Д.П. Коркина, изучение методики
новаторского подхода к системе
спортивной подготовки школы
Якутской вольной борьбы.
Представлены авторские исследования
ведущих российских и зарубежных
ученых, тренеров, педагогов,
психологов в области спортивной
тренировки.
Адресовано специалистам в области
физической культуры и спорта,
психологам, спортивным врачам,
студентам, аспирантам, а также
широкому кругу лиц.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47426405



Чрезмерные тренировочные и
соревновательные нагрузки могут стать
причинами возникновения различных
повреждений опорно-двигательной
системы спортсменов. По современным
правилам мас-рестлинга для
профилактики повреждений кожи ладони
рекомендуют пользоваться
индивидуальными средствами защиты в
виде специальных наладонников. Однако,
как показывает практика, использование
наладонников способствует увеличению
продолжительности схваток, и
соответственно увеличивается нагрузка на
опорно-двигательный аппарат
спортсмена, что, на наш взгляд, может
стать одним из факторов увеличения
других видов травм в мас-рестлинге.

Кочневские чтения [Электронный ресурс] : материалы VI
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной
90-летию Кочнева Валерия Пантелеймоновича, доктора
педагогических наук, профессора, академика МАНПО / [Редкол. :
Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 260с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46116809&selid=46185288



География и краеведение в Якутии и сопредельных территориях
Сибири и Дальнего Востока : материалы всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня
рождения географа, инженера-океанолога, краеведа и публициста
С. Е. Мостахова (г. Якутск, 30 мая 2020 г.) / редакционная коллегия:
Л. С. Пахомова [и др.]. — Якутск : ИД СВФУ, 2021. – 357с.

В сборник вошли материалы,
раскрывающие научные и практико-
ориентированные исследования в
области региональной географии и
краеведения, туризма и рекреации,
картографии и геоинформационных
систем, геоэкологических проблем, а
также вопросы современного
состояния географического
образования и воспитания,
методические вопросы
совершенствования обучения
географии в общей и высшей школах
Республики Саха (Якутия),
сопредельных территориях Сибири и
Дальнего Востока.



Актуальные проблемы и перспективы развития стоматологии в
условиях Севера (Якутск, 15 ноября 2021 г.) Сборник статей
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
25-летию стоматологического отделения Медицинского института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова»./ Отв.ред. Ушницкий И.Д. - Якутск, 2021. – 345с.

Сборник составлен на основе трудов
научных работников высших учебных
заведений Российской Федерации и
врачей практического
здравоохранения. В работах
представлены актуальные проблемы
и перспективы развития
стоматологии. Издание представляет
интерес для студентов
стоматологических факультетов,
клинических ординаторов,
аспирантов, врачей-стоматологов и
врачей смежных специальностей,
научных работников и организаторов
здравоохранения.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46277830&selid=46277853



Приоритетные направления организации первичной медицинской
помощи в Республике Саха (Якутия). Сборник материалов научно-
практической конференции (г. Якутск, 15-19 ноября, 2021 г.). / Члены
редакционной коллегии: Слепцова С.С., Давыдова С.Н., Бурцева
Т.Е., Пальшина А.М. - Якутск: Изд. Троев Ю.А., 2021. – 192с.

Сборник содержит научные труды,
представленные на юбилейную
конференцию в честь 60-летия ГАУ
РС(Я) «Якутская городская больница
№ 3». Материалы посвящены
вопросам совершенствования
организации первичной медицинской
помощи в Республике Саха (Якутия).
Сборник будет полезен для
практических врачей, научных
работников и студентов медицинских
вузов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47282541



Роль ботанических садов в сохранении и обогащении
природной и культурной флоры: материалы Всероссийской
конференции с международным участием, посвященной 20-
летию Ботанического сада Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова (12-16 июля 2021 г.,
Якутск). – Якутск : ИД СВФУ, 2021. – 317с.

В 2021 г. исполнилось 20 лет
Ботаническому саду Северо-Восточного
федерального университета имени М.К.
Аммосова. В сборнике представлены
материалы Всероссийской конференции с
международным участием «Роль
ботанических садов в сохранении и
обогащении природной и культурной
флоры», посвященной этой знаменательной
дате. Авторами публикуемых материалов
являются ученые из России, Абхазии,
Белоруссии, Молдавии, Италии, Японии. Для
специалистов в области деятельности
ботанических садов, ботаники, геоботаники,
физиологии, биотехнологии, защиты
растений, экологии, охраны природы,
агрономии, студентов и аспирантов
биологических специальностей вузов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46598800&selid=46598805



https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/сборник.pdf

Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика
[Электронный ресурс] : сборник трудов VI Всероссийской
научно-практической конференции (г. Якутск, 29 сентября
2021 г.). / [отв. ред. Е.Э. Григорьева]. – Якутск : Издательский
дом СВФУ, 2021. -348с.

В сборнике представлены доклады
VI Всероссийской научно-практической
конференции «Устойчивый Север:
общество, экономика, экология, политика»,
проведенной НИИРЭС СВФУ в рамках
мероприятий III Северного форума по
устойчивому развитию. Мероприятие
нацелено на определение направлений
сотрудничества высших школ и
академических учреждений для
выполнения основных мероприятий по
реализации стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности
на период до 2030 г., а также на
обсуждение комплексных научных
исследований на Севере России для
решения широкого круга научных и
социальных задач в интересах развития
северных территорий.


