
Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова
Научный зал естественно-технической литературы

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА ЗА 2021 ГОД

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОНОГРАФИИ
ЧАСТЬ 1

Неделя научного творчества в СВФУ



В монографии анализируется
педагогическая, психологическая,
философская литература,
посвященная проблеме социализации
личности будущего учителя
средствами физического воспитания.
Автором впервые в условиях
эксперимента создано открытое
образовательное пространство
креативная среда, обеспечивающая
самореализацию студентов в процессе
обучения. Предназначена
для специалистов по физической
культуре, преподавателей вузов,
учителей физического воспитания,
студентов и аспирантов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47202655

Гармаев Ц. К., Голиков А.И. Физическая культура как средство 
формирования социально активной личности будущего 
учителя : монография . – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 124 с.



В монографии рассматриваются
вопросы становления и развития
национальной борьбы хапсагай.
Излагаются материалы: условия
становления национальной борьбы
хапсагай; о борьбе хапсагай как
составной части этнической физической
культуры; развития национальной
борьбы хапсагай в современных
социально-экономических условиях; о
применении историко-педагогического
опыта национальной борьбы хапсагай в
процессе физического воспитания.
Монография предназначена для
специалистов по физической культуре и
спорту, преподавателей вузов,
тренеров, учителей физического
воспитания, студентов и аспирантов.

Черкашин И.А., Федотова О.Д., Друзьянов И.И. и др.
Становление и развитие национальной борьбы хапсагай;
Северо-Восточный фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Ин-т физ.
культуры и спорта. – Якутск : Изд. дом СВФУ, 2021. – 204с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47369195



В монографии рассматриваются
результаты исследований о влиянии
интенсивной физической нагрузки на
адаптационный потенциал организма
борцов и боксеров ГОУ РСС УОР и ГБУ ШВСМ
г. Якутска. Впервые проведена
компьютерная экспресс-диагностика
адаптационного потенциала спортсменов,
исследование типов НАР, оценка состояния
иммунно-эндокринной и вегетативной
регуляции у спортсменов-единоборцев
Якутии. На основании полученных
результатов разработаны критерии
дезадаптивных изменений у спортсменов в
период тренировочного процесса.

Предназначена для специалистов по
физической культуре и спорту, спортивных
врачей, преподавателей вузов, тренеров,
учителей физического воспитания,
студентов и аспирантов.

Голокова В.С. , Захарова Ф.А . Состояние адаптационного 
потенциала у спортсменов единоборцев Республики Саха 
(Якутия): монография. – Я.: ИД СВФУ, 2021. – 128с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47426491



В монографии рассматриваются
теоретические основы персонального
бренда в условиях вуза. Раскрываются
возможности цифровой
образовательной среды и ее влияние
на разработку персонального бренда
преподавателя вуза. Дается проектное
обоснование разработки
персонального бренда преподавателя.

Работа предназначена для
преподавателей вузов, руководителей
учебных заведений, педагогов,
студентов и аспирантов.

Колодезникова С.И., Неустроева Е.Н.  Разработка 
персонального бренда преподавателя вуза в условиях 

цифровизации образования. - Якутск: ИД СВФУ, 2021. – 119с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47417148



В монографии представлен обзор
существующих технологий в области
солнечной энергетики с приведением
схем функционирования и анализа
существующих проблем солнечной
энергетики в условиях Севера. Автор
осуществил попытку описания
влияния климатических и погодных
особенностей Севера на работу
солнечных электростанций
микромощности.

Местников Н.П. Особенности эксплуатации солнечных
электростанций микромощности в условиях Севера. Часть 1:
монография. - Якутск:Изд-во: ООО РИЦ «Офсет», 2021. – 113с.

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/mestnikov-osobennosty.pdf



В монографии приводятся результаты
многолетних комплексных исследований
природных и техногенных экосистем в
бассейне реки Анабар и опыт
рекультивации техногенных водоемов.
Проведенные исследования позволили
охарактеризовать гидрохимический и
гидробиологический составы водных
объектов, состав и структуру почвы,
биоразнообразие флоры и фауны
беспозвоночных изучаемого района. Опыт
проведения рекультивации техногенных
водоемов и организации их
экологического мониторинга, а также
научно-практические рекомендации будут
способствовать решению задач
рационального природопользования и
сохранению уязвимых северных
территорий.

Опыт рекультивации техногенных водоемов бассейна реки
Анабар: Монография. / Иванова Е.И., Копырина Л.И.,
Иванова А.З., Сосина Н.К., Потапова Н.К., Габышева О.И.,
Яныгина Л.В. - Новосибирск: СО РАН, 2021 г. - 212 с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47183461



Университет – интеллектуальная, инновационная и духовная 
платформа устойчивого развития макрорегиона : 

монография / [под общ. ред. А.Н. Николаева] 
– Якутск : ИД СВФУ, 2021. – 268 с. 

В монографии представлены
результаты многолетних
исследований по
позиционированию российских
университетов в современных
условиях. На примере Северо-
Восточного федерального
университета раскрывается роль
университета в развитии
макрорегиона.

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/nokolaev-univer.pdf



В книге рассмотрены основные
подходы к мониторингу качества
высшего образования на примере
федерального университета. Показаны
пути обеспечения качества высшего
образования. Представлены
механизмы формирования
качественного контингента
обучающихся.

Рассмотрены вопросы, касающиеся
различных аспектов оценки качества
высшего образования.

Книга адресована научным
сотрудникам, преподавателям,
аспирантам, студентам вузов и всем,
кто интересуется проблемами
обеспечения качества высшего
образования.

Игнатьев В.П. Мониторинг качества высшего образования: 
монография. – М.: ООО «Издательство  Спутник+», 2021 – 148с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=44862868



Игнатьев В. П., Основные тенденции и подходы к
организации высшего образования в современных условиях.
— Москва: Спутник+, 2021. – 157с.

В книге рассмотрены основные
тенденции модернизации высшего
образования России на примере
федерального университета. Приведены
специфические особенности
функционирования вуза в условиях
перехода на уровневую систему
образования. Показаны механизмы
оценки качества обученности студентов
при использовании компетентностного
подхода в профессиональном
образовании. Рассмотрены вопросы,
связанные с цифровизацией сферы
высшего образования.
Книга адресована научным сотрудникам,
преподавателям, аспирантам, студентам
вузов и всем, кто интересуется
проблемами функционирования и
модернизации высшего образования.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44849868


