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Илларионов В. В. Эпическое сказительство северных якутов : монография /
В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова / Министерство высшего образования
Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.
Аммосова ; отв. ред. доктор филологических наук Л. С. Дампилова ; рецензенты:
доктор филологических наук, профессор В. Б. Окорокова, кандидат филологических
наук Н. А. Оросина. — Новосибирск : Наука, 2021. — 182 с. – Электронная библиотека
НБ СВФУ.

Монография посвящена
изучению эпического сказительства
Верхоянья и северо-восточных улусов
Абыя, Момы, Оймяконья и Средней
Колымы. Прослеживается история
исследования северной эпической
традиции, впервые начатого И. А.
Худяковым, и активно
продолжающегося якутскими
фольклористами. Для фольклористов,
культурологов, студентов,
магистрантов гуманитарных
факультетов и всех, кто интересуется
эпическим наследием,
сказительскими традициями и устным
поэтическим творчеством народа саха.



Илларионов В. В. Якутская полевая фольклористика 70-80-х годов ХХ века
: монография / В. В. Илларионов ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.
Аммосова ; отв. ред. д-р фил-х наук, зав. кафедрой культурологии СВФУ им. М. К.
Аммосова Л. С. Ефимова. — Якутск : Алаас, 2021. — 143, [1] с. : ил., портр. –
Электронная библиотека НБ СВФУ.

В данной
монографии раскрыты
особенности полевой
научной фольклористики,
разносторонне
представлена методика
полевой работы с
образцами устного
народного творчества,
методическая значимость
которой неоценима для
молодых исследователей



Иванова Е. Е., Аландаайы-куландаайы бухатыыр : олоҥхо / олонхоһут Е. Е.
Иванова тылыттан А. А. Дэхсилээхэп суруйуута ; Российскай федерация наукаҕа уонна
үрдүк үөрэхтээһиҥҥэ министерствота М.К. Аммосов атынан Хотугулуу-Илиҥҥи
федеральнай университет Российскай Федерация хотугулуу-илиҥҥи норуоттарын
тылларын уонна культураларын института ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр, киирии
ыстатыйаны суруйдулар, быһаарыыны оҥордулар: В. В. Илларионов, Т. В.
Илларионова ; научн. ред. Н. Н. Ефремов. — Дьокуускай : Алаас, 2021. — 223 с., [4] л. :
ил., портр. - Электронная библиотека НБ СВФУ.

- Норуот ырыаһыта, олонхоһут,
ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ Е.
Е. Иванова бэйэтин кэнниттэн баай
репертуары хаалларбыта. Кинини кытта
фольклористар Г. М. Васильев, И. В. Пухов,
Норуот айымньытын дьиэтин үлэһитэ, П. Н.
Попов, фольклорист - хомуйааччы А. А.
Дэхсилээхэп үлэлэспиттэрэ,
айымньыларын сурукка-бичиккэ
түһэрбиттэрэ. "Аландаайы-Куландаайы
бухатыыр" - Амма улууһун олоҥхоһуттарын
үгэстэригэр бэлиэ олоҥхо. Кини хорсун
хоодуот сырыылара, өстөөхтөрүн кытта
өлөр-тиллэр кыргыһыыта киирсиитэ, уус-
уран тыл ууһунан хоһуллан кэпсэнэр. Айыы
аймаҕын араҥаччылааһын, күн улууһун
көмүскээһин олоҥхо сүрүн ис хоһоонунан
буолар.



Ефремова Н. А., Антонимы в якутском языке: типы и стилистические
функции : монография / Н. А. Ефремова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова» ; рецензенты: Чиркоева Д.И., кандидат
филологических наук, Данилова Н. И., доктор филологических наук. — Якутск : Алаас,
2021. — 120 с. - Электронная библиотека НБ СВФУ.

Монография посвящена
научному описанию антонимов
якутского языка. Осуществлена их
типологическая классификация,
рассмотрены функционально-
стилистические особенности
употребления антонимов в речи.
Составлен каталог антонимичных пар,
состоящий из 800 лексических
единиц. Автором предложен проект
создания учебного «Словаря
антонимов якутского языка». Для
филологов, аспирантов, магистрантов
и студентов.



Дошкольное и школьное образование и воспитание: опыт и
инновации : коллективная монография / Е. В. Майстрович, И. С.
Бубнова, М. Ю. Зубачева [и др.]. – Ульяновск : ИП Кеньшенская
Виктория Валерьевна (издательство "Зебра"), 2021. – 268 с. – ISBN
978-5-6047336-8-4. – elibrary.ru

В коллективной монографии
рассматриваются теоретико-
методологические аспекты
дошкольного и школьного
образования и воспитания.
Характеризуются инновационные
образовательные и воспитательные
технологии в дошкольной
образовательной организации и
общеобразовательной школе.
Отдельное внимание уделяется
изучению психолого-педагогических
проблем дошкольников и
школьников. Монография
предназначена научным
сотрудникам, преподавателям,
аспирантам, студентам гуманитарных
специальностей.



Дихотомии в учебниках гуманитарного цикла / В. П. Клочков, И. С.
Казаков, И. В. Кротова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации Миасский филиал Челябинского государственного
университета Сибирское отделение Международной Академии
фундаментального образования (МАФО). – Курган : Курганский
государственный университет, 2021. – 178 с. – ISBN 978-5-4217-0593-2. –
elibrary.ru

Настоящее издание является третьей
монографией, посвящённой дихотомиям. Отличия этой
публикации от двух предыдущих заключаются в
следующем: 1. составлении диад на основе
компьютерной обработки основополагающей части
современных вузовских учебников гуманитарного цикла;
2. использовании только комплексов дидактических
пособий по иностранному языку (английский), истории
России, культурологии, философии, экономике; 3.
преимущественном соответствии выборочной
совокупности письменной речи федеральному
компоненту содержания высшего образования.
Значение совокупности выделенных языковых пар
учебной направленности в основном может быть
применено для философского, междисциплинарного и
конкретно-педагогического иерархических уровней
методологического анализа, дихотомической
классификации гуманитарных терминов, изучения
полученной информации на базе прикладных
компьютерных программ. Благодаря вновь полученным
сведениям стало возможным определение ряда
аспектов сложности учебных текстов, изучение
понятийно-терминологического аппарата
дихотомических исследований и т.д...



СЭДИП как образовательная технология педагогики
Олонхо / Т. А. Шергина, Е. П. Чехордуна, Н. Д. Неустроев [и др.]. –
Киров : Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании, 2021. – 238 с. – ISBN 978-5-907541-11-5. – elibrary.ru

В монографии исследуется героический эпос
Олонхо народа саха как неисчерпаемый источник
философии жизни, формирования мировоззрения,
самобытной жизни и деятельности в условиях Севера,
традиционного народного воспитания подрастающего
поколения. Технология педагогики Олонхо СЭДИП

рассматривается как механизм реализации ФГОС нового
поколения на основе этнокультурного образования,
формирования универсальных учебных действий; умения
самостоятельно добывать знания и творчески мыслить,
овладения компетенциями в процессе продуктивной
созидательной деятельности. В практическом плане все
это подтверждается результатами экспериментальной
работы образовательных организаций на примере
Республики Саха (Якутия), начиная с детского сада до
общего начального, основного, среднего образования;
среднего и высшего профессионального образования.
Предназначена для разработки региональных
образовательных программ, учебной и методической
литературы для учителей школ, преподавателей вузов, а
также может быть использована при внедрении
этнокультурного опыта в образовательных учреждениях
Арктики.



Экосистемы в цифровой экономике: драйверы
устойчивого развития. – Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-
ПРЕСС, 2021. – 778 с. – elibrary.ru

В монографии представлены
результаты исследований, отражающие научно-
методологические положения формирования и
развития экосистем в цифровой экономике,
которые рассматриваются в качестве драйверов
устойчивого развития. В монографии нашли
отражение вопросы влияния процессов
глобальной конкурентоспособности и активного
внедрения экосистемных цифровых платформ на
формирование экономики, особенности
цифровой трансформации отраслевой и
региональной экономики, теории и практики
устойчивого развития предприятий, кластерных и
интегрированных структур. Монография
отражает результаты исследований авторов.
Материалы монографии размещены в базе
данных Российского индекса научного
цитирования на платформе Elibrary.ru.
Материалы монографии будут полезны
преподавателям, научным работникам,
специалистам промышленных, научных
предприятий, организаций и учреждений, а
также аспирантам и студентам.



Регионально-этнический подход к образованию: теория и практика /
Е. П. Павлова (ред.) и др. ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова, Академия наук Республики Саха (Якутия) ; рецензенты: Ф. В.
Габышева, д.п.н., профессор, З. С. Жиркова, д.п.н., профессор). — (Якутск :
Научная библиотека СВФУ, 2022). — Электронная библиотека НБ СВФУ.

В коллективной монографии
отражены подходы в регионально-
этническом контексте к теории и
практике в объектах образования
республики, показан опыт организации
образовательного процесса в школах
республики. Раскрыты особенности
современных образовательных
технологий, используемых для
формирования и развития
необходимых компетенций
обучающихся. Предназначена для
широкого круга специалистов,
занимающихся проблемами высшей
школы, учителей общеобразовательных
учреждений, аспирантов и студентов,
всех интересующихся вопросами
педагогического образования.


