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Политический процесс в Республике Саха (Якутия): современное
состояние и тенденции развития : Сборник тезисов и докладов, Якутск, 27
февраля 2020 года / Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова. – Якутск: Электронное издательство Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия), 2021. – 34 с. – (Электронные издания
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)). – elibrary.ru

Сборник тезисов конференции
«Политический процесс в Республике Caxa
(Якутия): современное состояние и тенденции
развития» посвящен актуальным вопросам
современных гуманитарных исследований,
проводимых учеными, аспирантами и студентами
в Республике Caxa (Якутия). В нем отражены
результаты работы научно-практической
конференции, состоявшейся 27 февраля 2020 года
на историческом факультете СВФУ имени М.К.
Аммосова. В работах участников конференции
рассмотрены геополитический статус Республики
Caxa (Якутия) и связанные с этим экономические
особенности. Серьезное внимание было уделено
вопросам местного самоуправления, его
институциональным и социально-экономическим
характеристикам. Особенный интерес вызывают
исследования, посвященные политической
истории республики. Здесь новой страницей стало
изучение политической истории XX века,
связанной с историей BOB и современной
историей республики. Большой интерес
представляют тезисы, посвященные
государственной национальной политике,
прозвучали наиболее злободневные вопросы,
касающиеся коренных малочисленных народов
Севера и проблем мигрантов.



Актуальные проблемы юридической науки и практики : Сборник
научных трудов республиканской научно-практической конференции,
посвященной Году молодого исследователя, Якутск, 09 апреля 2021 года /
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова. –
Якутск: Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2021. – 450 с. –
elibrary.ru

Сборник отражает
результаты научных работ
молодых исследователей по
актуальным вопросам
юридической науки.
Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов,
школьников, а также для
широкого круга читателей.



Федоровские чтения : Сборник материалов научных трудов
Республиканской научно-практической конференции, посвященной
100-летию со дня рождения профессора, доктора юридических
наук Михаила Михайловича Федорова, Якутск, 03 декабря 2020
года. – Якутск, 2021. – 188 с. – elibrary.ru

Сборник отражает
результаты научных
исследований студентов и
магистрантов по актуальным
вопросам юридической науки.
Предназначен для научных
работников, преподавателей,
аспирантов, студентов,
школьников, а также для
широкого круга читателей.



Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы
времени и новые возможности : сборник материалов
международной научно-практической конференции, посвященной
100-летию доктора юридических наук, профессора Михаила
Михайловича Федорова, Якутск, 17–21 ноября 2020 года. – Казань:
Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2021. – 360 с. –
elibrary.ru

Настоящий сборник составлен по итогам
международной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию доктора юридических наук,
профессора Михаила Михайловича Федорова «Право
в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы
времени и новые возможности», состоявшейся с 17 по
21 ноября 2020 г. в г. Якутск на площадке «Точки
кипения» СВФУ им. М. К. Аммосова. Мероприятие
проведено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
проект № 20-011-22082, получивший поддержку по
результатам конкурсного отбора научных проектов в
качестве победителя конкурса «Научные мероприятия
- Конкурс на лучшие проекты организации российских
и международных научных мероприятий,
проводимого в феврале-декабре 2020 года на
территории Российской Федерации». В сборнике
статей рассматриваются как правовые, так и связанные
с ними междисциплинарные проблемы обеспечения
устойчивого развития Арктики, вызванные
реализацией приоритетных направлений в контексте
исторического, современного и перспективного
состояния регулируемых общественных отношений.



Культурные индустрии в контексте устойчивого развития
Евразийского Севера : материалы Всероссийской студенческой
конференции, Мурманск, 31 октября 2020 года. – Мурманск:
Мурманский арктический государственный университет, 2021. –
220 с. – elibrary.ru

В сборнике представлены
материалы, посвященные
теоретическим и практическим
аспектам развития культурных
индустрий Евразийского Севера,
рассмотрена специфика культурных
индустрий в городском пространстве,
а также музыка, кино, дизайн и
прикладное искусство как культурные
индустрии. Материалы публикаций
представляют интерес для
культурологов, дизайнеров,
искусствоведов, социологов,
экономистов.



Афанасьевские чтения. Инновации и традиции педагогической
науки - 2021 : сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора
педагогических наук, профессора И. С. Портнягина, Якутск, 24 апреля
2021 года / Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.
Аммосова. – Киров: Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании, 2021. – 283 с. – elibrary.ru

Сборник составлен по
материалам, представленным
участниками на Всероссийской научно-
практической конференции
«Афанасьевские чтения. Инновации и
традиции педагогической науки -
2021». Основными направлениями
работы стали: этнопедагогика в
контексте современной системы
образования; традиции и инновации
системы образования России и
зарубежья; нравственные идеалы в
системе учения и школы воспитания
«кут-сюр»; цифровая трансформация
образовательной среды;
формирование и развитие
этнопедагогической культуры учителя.
Материалы конференции
представляют интерес для ученых,
специалистов-практиков,
педагогических работников
образовательных организаций,
аспирантов, студентов, обучающихся
педагогических классов.



Школа как стратегический ресурс развития Арктики : Сборник
материалов международной научно-практической конференции,
посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора Н.Д.
Неустроева, Якутск, 11–15 ноября 2021 года. – Киров:
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании,
2021. – 293 с. – elibrary.ru

В сборник вошли статьи,
представленные для участия в
международной научно-практической
конференции «Школа как стратегический
ресурс развития Арктики», посвященной
памяти доктора педагогических наук,
профессора Н.Д. Неустроева. Организатором
конференции выступила кафедра «Начальное
образование» Педагогического института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Основными проблемами, рассматриваемыми
на конференции, стали: обсуждение и поиск
путей решения актуальных вопросов в системе
общего и профессионального образования на
современном этапе, осмысление места и
перспектив развития школы в условиях
стратегического освоения арктических
территорий, выявление тенденций и ранее
неизвестных науке исторических фактов,
биографических данных выдающихся ученых
и педагогов в процессе становления и
развития системы регионального
образования.



Винокуровские чтения: научные и методические аспекты
изучения якутского языка, литературы и культуры : материалы
республиканской научно-практической конференции, посвященной
80-летию Винокурова Ивана Петровича, Якутск, 10 декабря 2021 года.
– Якутск: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, 2021. – 247 с. – elibrary.ru

В данном издании представлены
материалы республиканской научно-
практической конференции
«Винокуровские чтения: научные и
методические аспекты изучения якутского
языка, литературы и культуры»,
посвященной 80-летию известного
ученого-педагога, кандидата
филологических наук, профессора СВФУ
им. М.К. Аммосова, Почетного работника
высшего профессионального образования
РФ, Отличника образования РС (Я),
ветерана труда, Учителя учителей
Винокурова Ивана Петровича.
Предназначено для научных работников,
преподавателей, аспирантов, студентов, а
также для широкого круга читателей.



Языки и культура хомуса народов Евразии: речевые и музыкальные
коммуникации : Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию доктора филологических наук, профессора СВФУ имени М.К.
Аммосова, академика Европейской Академии естественных наук, заслуженного
работника культуры ЯАССР и РФ, Почетного гражданина г. Якутска Алексеева Ивана
Егоровича-Хомус Уйбаан, Якутск, 23 апреля 2021 года. – Якутск: Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова, 2021. – 513 с. – elibrary.ru

В издании представлены
материалы Международной
научно-практической
конференции «Языки и культура
хомуса народов Евразии: речевые
и музыкальные коммуникации»,
посвященной 80-летию д.филол.н.,
профессора Алексеева Ивана
Егоровича. Сборник предназначен
для научных работников,
преподавателей, аспирантов,
студентов, а также для широкого
круга читателей.


