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Неделя научного творчества в СВФУ



Университеты и развитие геостратегических
территорий России : итоговый доклад / [под общ. ред.
В.М. Саввинова]. – Якутск : Издательский дом СВФУ,
2021. – 96 с. – elibrary.ru

Доклад составлен по итогам
форума «Университеты и развитие
геостратегических территорий России»,
прошедшего 17-18 марта 2021 г. на базе
Северо-Восточного федерального
университета. Основная цель форума –
обсуждение роли университетов в
достижении национальных целей,
обеспечении устойчивого социально-
экономического развития российских
регионов, территориальной целостности и
безопасности страны, в том числе через
реализацию мероприятий национальных
проектов «Наука и университеты»,
«Образование», «Цифровая экономика».
Для широкого круга экспертов и
исследователей, занимающихся
вопросами развития высшего
образования.



Молодой исследователь: вопросы науки и образования :
Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции (с международным участием), посвященной
памяти Д.А. Данилова, Якутск, 15 декабря 2021 года. – Киров:
Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании, 2021. – 390 с. – elibraru.ru

В сборник вошли статьи,
представленные для участия во Всероссийской
научно-практической конференции (с
международным участием) для студентов,
магистрантов, аспирантов и педагогов
«Молодой исследователь: вопросы науки и
образования», посвященной памяти члена-
корреспондента РАО, заслуженного деятеля
науки РФ, доктора педагогических наук,
профессора Дмитрия Алексеевича Данилова.
Организатором конференции выступила
кафедра «Социальная педагогика»
Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова». Основными проблемами,
рассматриваемыми на конференции, стали:
обсуждение проблем развития науки и
образования, психолого-педагогического
сопровождения обучения и воспитания, а также
профессионального становления современного
педагога.



Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся Республики Саха (Якутия) : Материалы
республиканской научно-практической конференции педагогов в рамках
юбилейной XXV Республиканской конференции-конкурса молодых
исследователей им. В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Шаг в будущее – A
Step into the Future», Якутск, 09–10 января 2021 года. – Якутск: Издательский
дом СВФУ, 2021. – 296 с. – elibrary.ru

В сборник вошли статьи
педагогов республики, освещающие
вопросы организации исследовательской
и проектной деятельности школьников в
Республике Саха (Якутия).
Республиканская научная конференция-
конкурс «Инникигэ хардыы» ежегодно
проводится с 1996 г. Ежегодно в ней
принимает участие более тысячи
обучающихся региона. Конференции
присвоено имя выдающегося ученого,
действительного члена Российской
академии наук, доктора технических наук
В.П. Ларионова.

Издание может быть полезно
учителям и учащимся
общеобразовательных школ, студентам,
преподавателям вузов и всем, кто
интересуется исследовательской
деятельностью школьников.



Современная школа как результат развития педагогической
системы в условиях реализации ФГОС : Материалы научно-
практической конференции с международным участием, Якутск, 26
марта 2021 года. – Якутск: Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова, 2021. – 167 с. – elibrary.ru

В сборник вошли материалы
научно-практической конференции с
международным участием «Современная
школа как результат развития
педагогической системы в условиях
реализации ФГОС», проходившей в г.
Якутске 26 марта 2021 г. на базе МОБУ
«Якутский городской лицей».
Востребованность конференции среди
педагогов Республики Саха (Якутия)
обусловила географию участников: в
сборнике представлены статьи из
различных улусов республики и
зарубежных стран. Сборник отличается
охватом тематики исследований и
стремлением усилить их практическую
значимость. В нем раскрываются
педагогические условия успешного
использования новых методик и
технологий обучения.



Общественное (со)участие: стратегии, практики,
инструменты развития : Сборник научных статей по итогам
Всероссийской научно-практической конференции, Якутск, 14–
15 октября 2021 года / Отв. редакторы А.В. Винокурова, А.И.
Яковлев. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных
технологий "Астерион", 2021. – 108 с. – elibrary.ru

В сборнике
представлены тексты докладов
участников Всероссийской
научно-практической
конференции, объединенных
общей тематикой, связанной с
исследованием различных
социальных явлений и
процессов в российских
регионах через призму
общественного (со)участия.
Конференция была
организована при содействии
Филиала Фонда Розы
Люксембург в Российской
Федерации.



Гендерное воспитание детей дошкольного возраста:
традиции и инновации : Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 11–12 октября 2021 года. –
Якутск: Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2021.
– 140 с. – elibrary.ru

Сборник содержит
материалы докладов
Всероссийской научно-
практической конференции
«Гендерное воспитание детей
дошкольного возраста:
традиции и инновации».
Материалы сборника основаны
на результатах исследований
педагогов ДОО, студентов и
ППС Северо-Восточного
федерального университета
имени М. К. Аммосова.



Этнокультурное образование детей: опыт, проблемы, перспективы :
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Васильевские
чтения — 4» (25 марта 2021 года, г. Якутск), Якутск, 25 марта 2021 года /
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Педагогический институт, МОУ «Тандинская СОШ» Усть-Алданского улуса
Республики Саха (Якутия). – Якутск: Общество с ограниченной
ответственностью "Бук", 2021. – 130 с. – elibrary.ru

Сборник содержит материалы
докладов Всероссийской научно-
практической конференции
«Васильевские чтения-4»,
посвященной 80-летию
педагогической деятельности Ф.И.
Васильева, ветерана Великой
Отечественной войны, тыла и
педагогического труда, заслуженного
учителя ЯАССР. Материалы сборника
основаны на результатах
исследований педагогов школ, ДОО,
студентов и ППС вузов Российской
Федерации.



Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе :
Сборник материалов X Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и практических психологов
с международным участием, посвященной памяти профессора
И.П. Чабыева, Якутск, 23 апреля 2021 года. – Киров:
Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании, 2021. – 193 с. – elibrary.ru

Сборник составлен по
материалам, представленным
участниками на X Всероссийской
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития
личности в онтогенезе» студентов,
аспирантов и практических
психологов с международным
участием, посвященной памяти
профессора И. П. Чабыева.
Организатором конференции
выступила кафедра возрастной и
педагогической психологии
Педагогического института ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова»,
г. Якутск.



Языковая картина мира русских старожилов в контексте
взаимодействия с языками и культурами народов России : сборник
материалов Всероссийской с международным участием научно-практической
онлайн-конференции, Якутск, 19–21 ноября 2020 года. – Чебоксары:
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда»,
2021. – 260 с. – elibrary.ru

Сборник отражает результаты
научно-практических исследований
авторов по гуманитарным проблемам
Арктики: исследование, сохранение и
ретрансляция языков и культур народов,
населяющих Якутию, их взаимное
обогащение; особенности современной
северной литературы и других видов
искусства; практика преподавания
русского языка и литературы в
современной полилингвальной
образовательной среде; участие масс-
медиа в культурном и языковом
взаимодействии. Материалы
исследований транслированы на
Всероссийской с международным
участием научно-практической онлайн-
конференции «Языковая картина мира
русских старожилов в контексте
взаимодействия с языками и культурами
народов России», состоявшейся в г.
Якутске 19-21 ноября 2020 г.


