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Залуцкая, С. Ю. Подготовка учителей русского языка и литературы в
условиях федерального вуза: технологии формирования творческого читателя :
Монография / С. Ю. Залуцкая, Н. И. Никонова. – Чебоксары : Общество с
ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2021. – 124 с. –
elibrary.ru

Монография посвящена
проблемам формирования студентов
педагогического направления федерального
университета как читателей.
Образовательная среда вуза обладает
богатым потенциалом для мотивации
обучающихся к чтению как форме
познавательной, учебной и досуговой
деятельности. Актуальность анализируемых
проблем не вызывает у профессионального
педагогического сообщества никаких
сомнений. От того, что и как читают будущие
учителя русского языка и литературы,
напрямую зависят качество их
профессиональной подготовки и
возможности социализации в условиях
современного информационного общества.
Проблема чтения рассматривается авторами
в аспекте реализации творческих потенций
студентов в образовательной среде
федерального вуза. Монография
предназначена для преподавателей,
студентов и аспирантов соответствующих
направлений подготовки.



В коллективной монографии
впервые представлено теоретическое
описание многолетней практической
переводческой деятельности коллектива
кафедры стилистики якутского языка и
русско-якутского перевода Института языков
и культуры народов Северо-Востока
Российской Федерации Северо-Восточного
федерального университета им. М.К.
Аммосова (г. Якутск, Республика Саха
(Якутия). Основной идеей работы является
тезис о возможности сохранения специфики
родного языка путем вдумчивого отбора
языковых и речевых синонимов,
возникающих в результате перевода из
другого языка. Структура монографии
основывается на функционально-
стилистической классификации текстов.

Русско-якутский перевод: вопросы теории и практики / А. А. Васильева, Л. Е.
Манчурина, Е. С. Герасимова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации; Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова; Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации;
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). – Якутск : Издательский центр
Научно-исследовательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия),
2021. – 229 с. – (Электронные издания Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия)). – elibrary.ru



Шергина, Т. А. Этнокультурное воспитание младших школьников в
условиях Арктики / Т. А. Шергина, А. П. Бугаева, А. А. Кожурова. – Якутск :
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 2021. –
172 с. – elibrary.ru

В монографии раскрываются
теоретические аспекты этнокультурного
воспитания младших школьников в условиях
Арктики. Рассмотрены этнокультурное и
поликультурное воспитание как научно-
педагогическая проблема, экодуховность
народов Севера в контексте индигенного
подхода, психолого-педагогические
механизмы и региональные особенности
этнокультурного воспитания младших
школьников в условиях Арктики. Рассмотрены

этнопедагогические особенности и процесс
формирования этнокультурных компетенций
студентов в рамках модульной организации
образовательного процесса бакалавриата и
магистратуры.

Монография может быть полезна
для разработки региональных
образовательных программ, учебной и
методической литературы для учителей школ,
преподавателей вузов, также может быть
использована при внедрении этнокультурного
опыта в образовательных учреждениях
Арктики.



Брагина, Д. Г. Этничность в современной культуре якутов / Д. Г.
Брагина, А. Яковлев. – Якутск : Издательский центр Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия), 2021. – 134 с. – (Электронные издания
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)). – elibrary.ru

Монография раскрывает ряд
фундаментальных понятий, без которых
невозможно было бы очертить
современную культуру якутов и процессы
трансформации традиционной культуры.
Историческая память является сложным
социальным феноменом, который
раскрывает коллективное (социальное)
бессознательное, дает народу, массам
возможность определять свое единство,
единое начало и в основном проявляется
в праздновании государственных,
общероссийских праздников, связанных с
историей государства. Это культурная
память, которая упоминается авторами в
контексте анализа современной якутской
культуры как часть публичной памяти.

Монография предназначена для
историков, антропологов, социологов,
культурологов и для всех интересующихся
исследованиями данного вопроса



Пространственная организация социально-экономических систем
северных регионов ресурсного типа / С. А. Сукнева, А. С. Барашкова, П. В.
Гуляев [и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, Научно-исследовательский институт региональной экономики
Севера. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 139 с. - elibrary.ru

В коллективной монографии
представлены результаты исследования
социально-экономических систем
северных регионов ресурсного типа.
Полученные результаты могут быть
использованы в системах управления
экономикой, в том числе в системах
территориального планирования, при
разработке документов стратегического
планирования пространственной
организации и пространственного
развития региональных социально-
экономических систем.

Предназначена для
специалистов в области региональной
политики, исследователей и экспертов,
изучающих социально-экономические
проблемы северных территорий,
преподавателей, аспирантов и студентов
экономических специальностей.



Жиркова, З. С. Кочевая школа - инновационная модель в развитии
системы циркумполярного образовательного пространства (на примере
сетевого взаимодействия опорной Тополинской СОШ и кочевой школы
"Айлик") / З. С. Жиркова. – Санкт-Петербург : Издательство «Наукоемкие
технологии», 2021. – 110 с. – elibrary.ru

В данной монографии рассмотрены
проблемы образовательных запросов личности и
семьи, потребности и перспективы социально-
культурного развития образовательных организаций
Арктики. Указаны теоретические основы создания
оптимальных условий обучения, при которых
учитываются традиционный уклад быта, труда и
хозяйствования, родной язык, культура,
прогрессивные традиции и обычаи, определены связи
между обучением детей кочевых народов Севера и
традиционными промыслами и современным
производством в соответствии с социально-
экономическими условиями, а также обеспечивается
социальное формирование творческой,
самостоятельной, саморазвивающейся личности.
Реализована практика доступности качественного
образования, отвечающего потребностям и интересам
детей кочующих народов Севера; соответствия типа
школы производственному, традиционному укладу
жизни малочисленных народов; адекватности
структуры учебного года и режима деятельности
школы своеобразию природных условий и связанной с
ними хозяйственной деятельности родителей;
обеспечения права обучения на родном языке.



Женевьев, П. Особенности функционирования эргативных и
альтернативных конструкций в Чукотском языке : (на материале чукотских
сказок) / П. Женевьев. – Якутск : Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова, 2021. – 120 с. – elibrary.ru

Монография выполнена в русле
функционального синтаксиса и посвящена
вопросам функциональной синонимии
синтаксических конструкций в чукотском
языке. В ней представлен функционально-
прагматический подход к исследованию
эргативной конструкции и синонимичных ей
альтернативных конструкций в чукотском
языке. Автором предложен теоретико-
аналитический обзор теорий как российских,
так и англоязычных и франкоязычных
лингвистов, большинство трудов которых не
переведены на русский язык, проведен
квалифицированный анализ фактического
материала с помощью компьютерной
программы FLEx, положивший начало
созданию электронного ресурса, который
может быть полезен другим исследователям
чукотского языка.

Монография адресована
лингвистам, изучающим языки эргативного
строя, филологам, преподавателям,
аспирантам и студентам вузов.



Иванова, М. К. Развитие когнитивных способностей и регуляции
поведения детей старшего дошкольного возраста / М. К. Иванова, М. И.
Дедюкина. – Киров : Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании, 2021. – 125 с. – elibrary.ru

Монография посвящена
анализу социально значимой проблемы
в возрастной и педагогической
психологии - психического развития
детей дошкольного возраста. Изучены
особенности развития когнитивных
способностей и произвольной
регуляции поведения детей в
дошкольном возрасте. Разработаны
нормы развития когнитивных навыков и
регуляции поведения, адаптированные
именно в нашем регионе, что являются
весьма значимым научным и
практическим вкладом. Полученные
эмпирические результаты исследования
можно в дальнейшем использовать как
основы для построения коррекционно-
развивающих занятий с детьми
дошкольного возраста.



Молодежь Республики Саха (Якутия): социологический портрет
2011-2016 гг. – Якутск : Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) "Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)", 2021. – 208 с. – (Электронные издания Национальной
библиотеки Республики Саха). – elibrary.ru

Монография представляет
результаты исследований молодежи
Республики Саха (Якутия), выполненных в
период 2011–2016 гг., включая анкетный
опрос на всей территории республики в
2011 г. и опрос учащейся молодежи г.
Якутска в 2016 г. Представлены обзор
научной литературы и результатов
исследований молодежи в российской
социологии в XX – начале XXI вв. и анализ
научных исследований молодежи
Республики Саха (Якутии). На основании
результатов исследований
сформулированы качественные выводы о
тенденциях изменения ситуации в
молодежной среде Республики Саха
(Якутии). Издание адресовано
исследователям, руководителям
образовательных учреждений,
представителям органов власти и
студентам гуманитарных специальностей.


