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Сборник материалов научно-
практической конференции студентов
СВФУ «Аммосов-2021» отражает
результаты научных исследований
студентов по областям науки.
Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов, школьников, а
также для широкого круга читателей.

https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/osnir/сборник%20Аммосов%2003.12.pdf

Аммосов-2021 [Электронный ресурс] : сборник материалов
научно-практической конференции студентов СВФУ. (г. Якутск,
12 апреля 2021 г.) / [Ред. коллегия: С.И. Федоров, А.М.
Захарова]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 933с.



Аспирантские чтения-2021 [Электронный ресурс] : сборник
материалов научно-практической конференции аспирантов
СВФУ, г. Якутск, 25 мая 2021 г. / [Ред. коллегия: С.И. Федоров,
А.М. Захарова]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 171с.

Сборник материалов научно-
практической конференции
«Аспирантские чтения- 2021»
отражает результаты научных
исследований аспирантов по областям
науки. Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов, школьников, а
также для широкого круга читателей.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47389896&selid=47458269



Сборник тезисов всероссийского научно-образовательного
форума с международным участием «Приоритеты в
современном естественнонаучном образовании: проблемы и
перспективы». 22–26 ноября 2021 г. г. Якутск . / Гл. ред.: К.Е.
Егорова, науч. ред.: О.М. Кривошапкина, М.П. Андреева, Р.П.
Софронов и др. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 535с.

Целью форума является
конструктивное обсуждение роли
университета как проводника и
транслятора новых идей, центра
формирования человеческого
потенциала в инновационном развитии
регионов. Форум направлен на
решение проблем реформирования
естественно-научного образования,
касающихся общих проблем внедрения
ведущих идей стандарта в контексте
естественнонаучного образования;
новые достижения педагогической
науки, нацеленные на
совершенствование образовательного
процесса, что является степенью
влияния науки на практику.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47428135&selid=47428212



Взаимодействие вузов и работодателей: подходы,
инструменты, технологии: сборник статей межрегиональной
научно-практической конференции / [Сост. А.А. Никулина]. –
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 153с.

В сборнике приводятся статьи
участников межрегиональной
научно-практической конференция
«Взаимодействие вузов и
работодателей: подходы,
инструменты, технологии»,
состоявшейся 14 мая 2021 г. Сборник
адресован преподавателям
университета, кто ориентирован на
поиск современных подходов по
взаимодействию вуза с
работодателями при формировании
профессиональных компетенций и
реализации ОПОП ВО в соответствии
с актуализированными ФГОС ВО.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47481043&selid=47481048



Эрэл – 2021. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции. (Якутск, 17-19 февраля 2021 г.). 

/Члены ред.кол.: Федоров С.И., Захарова А.М. 
– Якутск, ИД СВФУ, 2021. – 320с. 

Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции
«Эрэл-2021» отражает результаты
научных исследований молодых
ученых, специалистов, аспирантов,
магистрантов и студентов по областям
науки. Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов, школьников, а
также для широкого круга читателей.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46596235



В сборнике представлены тезисы докладов по
направлениям: теплофизика и теплотехника,
геотеплофизика, энергетика, моделирование и
численные методы решения задач
тепломассообмена и гидрогазодинамики.
Рассмотрены фундаментальные и прикладные
проблемы нестационарной теплометрии,
неравновесные условия вблизи межфазной
границы при фазовом превращении, измерения
высокоинтенсивных потоков в условиях
арктического холода. Значительное место уделено
вопросам транспортировки углеводородов при
низких температурах, испытанию установок по
газификации твердого органического топлива,
проблемам экологии загрязнения почвы
нефтяными выбросами в условиях криолитозоны.
Использованию солнечной и ветровой энергии в
условиях Севера и Арктики, перспективам
использования угля в Республике Саха (Якутия).
Особое место уделено вопросам образования и
диссоциации газовых гидратов, ингибиторам
гидратообразования с более высокой
антигидратной активностью и перспективным
антигидратным реагентам.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46389313&selid=46389340

Актуальные вопросы теплофизики, энергетики и гидрогазодинамики в
условиях Арктики. (Якутск, 12-17 июля 2021 г.) . Тезисы Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ
и ЯАССР, д. т. н., профессора Э. А. Бондарева/ ред.: Лепов В.В., Будугаева
В.А., Мордовской С.Д. – Киров, 2021. – 301с.



Сборник материалов кафедральной
научно-практической конференции
«Автомобильные дороги в условиях
криолитозоны» отражает результаты
научных исследований молодых
ученых, специалистов и студентов по
областям науки.

Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов, школьников, а
также для широкого круга читателей.

Автомобильные дороги в условиях криолитозоны
[Электронный ресурс] : сборник материалов кафедральной
научно-практической конференции, г. Якутск, 30 ноября 2021
г. / [Ред. колл.: В.Ю. Панков, С.В. Копылов и др.].
– Якутск : ИД СВФУ, 2021. – 63с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47414890



Гомеостатические механизмы биологических систем:
материалы Всероссийской конференции, 20 мая 2021 г., г.
Москва / отв.ред. Е. Г. Шадрина. Рецензенты: Вольперт Я.Л.,
Исаев А.П.- Якутск : ЭИ НБ РС(Я), 2021. – 68с.

В сборнике представлены материалы
Всероссийской конференции «Гомеостатические
механизмы биологических систем» (г. Москва,
20 мая 2021 г.). В рамках конференции
рассмотрены механизмы поддержания
гомеостаза биологических систем на разных
уровнях от организма до экосистемы и
сообщества. Специальное внимание уделено
подходу, связанному с оценкой гомеостаза
развития. Основные направления работы
конференции: «Оценка онтогенетической
стабильности», «Гомеостаз популяций» и
«Механизмы обеспечения устойчивости
сообщества и экосистемы». В представленных
докладах рассматриваются вопросы оценки
изменений биоразнообразия в условиях
глобальных изменений климата и усиления
антропогенного воздействия, оценка здоровья
среды с применением разных подходов и
объектов исследования, методика и
методология биоиндикации.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46716080



Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России [Электронный ресурс] : материалы XI Всероссийской
научно-практической конференции, 05-07 апреля 2021 г. /
[Отв. ред. В.Ю. Фридовский]. – Якутск : ИД СВФУ, 2021. – 512с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46436838

В сборнике представлены труды ХI
Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной геологии и
минерально-сырьевым ресурсам Северо-
Востока России, прошедшей в очно-
заочной форме. Изложены результаты
изучения тектоники, геодинамики и
эволюции литосферы, геологии,
минералогии и рудообразования
месторождений полезных ископаемых СВ
Азии. Приведены новые сведения по
гидрогеологии, геоэкологии,
мерзлотоведению, а также технике и
технологии разведки и добычи полезных
ископаемых.

Материалы сборника предназначены
для научных работников и специалистов, а
также студентов, обучающихся по
геологическим специальностям.


