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Николаев, Анатолий Николаевич

(д-р биол. наук).

Инициатива, ответственность,

эффективность - основа развития

университета : выступление на

встрече актива Северо-Восточного

федерального университета имени М.

К. Аммосова, 30 августа 2019 г. / А. Н.

Николаев. - Якутск : ИД СВФУ, 2019. -

22 с. : ил.



Михайлова, Евгения

Исаевна (д-р пед. наук, канд.

психол. наук).

Анализ реализации

программы развития Северо-

Восточного федерального

университета 2009-2019 : новые точки

роста / Е. И. Михайлова / Северо-

Восточный федеральный университет

им. М. К. Аммосова. - Якутск : ИД

СВФУ, 2019. - 52 с. : ил.



Университет - интеллектуальная
платформа развития макрорегиона : сборник
статей, выступлений, интервью / Е. И.
Михайлова ; [составители: Е. И. Дмитриева, С.
Х. Тарабукина ; автор предисловия Р. С. Бозиев
; под общей редакцией кандидата
педагогических наук В. М. Саввинова] ;
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова.
- Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. - 399,
[4] с.

В сборнике представлены статьи,
выступления и интервью Е. И. Михайловой, доктора
педагогических наук, кандидата психологических
наук, академика Российской академии образования,
президента Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова.
Рассматриваются вопросы реализации
институциональных механизмов развития
федерального университета, его роли в устойчивом
развитии макрорегиона. Раскрываются процессы
становления университета как ведущего научно-
образовательного и экспертно-аналитического
центра опережающего Дальнего Востока и
Арктической зоны России



Сидоров, Олег Гаврильевич.

Евгения Исаевна: "Вперёд, к
совершенству!" : [книга-альбом] / Олег
Сидоров. - Якутск : ИП Пономарев Э. Т.,
2019. - 96 с. : ил.

В книге-альбоме автор О. Г. Сидоров -
академик Академии духовности Республики Саха
(Якутия), председатель правления Ассоциации
писателей Якутии, заведующий кафедрой
журналистики ФФ СВФУ, посредством семи
эссе малой формы и фотоматериалов
рассказывает об основных вехах жизни и
деятельности выдающегося государственного и
общественного деятеля Республики Саха
(Якутия) Е. И. Михайловой. Эссе содержит
цитаты из интервью и воспоминаний видных
государственных, политических и
общественных деятелей России и Якутии,
которые позволяют наиболее полно раскрыть
многогранную личность Е. И. Михайловой.



Влияние уровня образования на
карьерный рост выпускника в сфере
экономики и управления Республики Саха
(Якутия) : монография / Под общ. ред. И.
И. Подойницыной, И. В. Николаевой ;
Санкт-Петербурский ун-т технол. управл.
и экон., Якут. ин-т экон. - Санкт-Петербург
: [Изд-во СПб ун-т технол. управл. и
экономики], 2019. - 170 с. : ил.

В коллективной монографии
представлены результаты комплексного
междисциплинарного исследования,
организованного преподавателями Якутского
института экономики, филиала Санкт-
Петербургского университета технологий
управления и экономики по следующим
направлениям: состояние и тенденции развития
современной системы образования, факторы
влияния на карьерный рост выпускников в сфере
экономики и управления.

Преподаватели исследователи
анализируют воздействие образовательной
среды учебного заведения на развитие личности
студента, перспективы развития рынка труда
в Республике Саха (Якутия).

Издание предназначено для
экономистов, социологов, педагогов и
специалистов HR-менеджмента



Социально-экономическая

безопасность регионов Севера / [Н. В.

Бочкарев и др.] ; М-во науки и высш.

образования Рос. Федерации, Федер.

исслед. центр, "Якут. науч. центр Сиб.

отд-ние Рос. Акад. наук" (ЯНЦ СО

РАН) ; [науч. ред. А. А. Пахомов]. -

Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 99, [1] с.

В коллективной монографии

представлены результаты оценки и

анализа социально-экономической

безопасности регионов Севера с позиций

как внешних вызовов и движущих сил, так

и внутренних проблемных факторов



Саввинов, Василий Михайлович.

Оценка управления развитием
территориальных образовательных систем в
условиях гетерогенности среды :
монография / В. М. Саввинов ; рецензенты:
Е. С. Заир-Бек, доктор педагогических наук,
профессор, Т. В. Третьякова, доктор
педагогических наук ; Министерство науки
и высшего образования Российской
Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К.
Аммосова . - Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 319
с. : ил.

В монографии обоснованы
теоретические подходы и практические
механизмы оценки управления развитием
территориальных образовательных систем
в условиях гетерогенности и динамичных
изменений среды. Представлены
результаты апробации модели оценки
управления развитием ТОС, направленной
на обеспечения сбалансированности
системы, снижения уровня
территориальных и социальных
диспропорций и учет ценностей, интересов
различных социальных групп.



Слепцова, Галина Николаевна.

Развитие межкультурной
компетентности бакалавров-педагогов в
процессе обучения английскому языку :
монография / Г. Н. Слепцова ;
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации,
Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова,
Институт зарубежной филологии и
регионоведения ; рецензенты: К. Г.
Эрдынеева, д.п.н., зав. кафедрой
педагогики, профессора ЗабГУ; Н. Д.
Неустроев, д.п.н., профессор кафедры НО
ПИ СВФУ. - Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2019. - 111, [1] с.

Монография отражает
концептуальную идею формирования и
развития межкультурной
компетентности бакалавра-педагога в
условиях поликультурного образования
Республики Саха (Якутия).
Поликультурное образование
рассматривается как процесс,
позволяющий осознать многообразие
народов и культур.



Антонов, Николай Климович (1919-2002).

Исследования по исторической

лексике якутского языка : (фонетические

особенности именных основ) / Н. К. Антонов ;

[автор предисловия Г. Г. Филиппов, доктор

филологических наук, профессор ; рецензенты:

Г. Г. Филиппов, доктор филологических наук,

П. А. Слепцов, доктор филологических наук,

профессор] ; Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, Северо-

Восточный федеральный университет имени

М. К. Аммосова. - Якутск : Издательский дом

СВФУ, 2019. - 303 с.

Монография профессора Н. К. Антонова

по якутскому языкознанию посвящена сравнительно-

историческому исследованию фонетических

особенностей именных основ якутского языка. В

работе автором доказывается, что фонетические

особенности именных основ якутского языка

сложились в глубокой древности в результате своего

внутреннего развития до соприкосновения с

монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками



Бурцев, Анатолий Алексеевич (д-р филол.
наук).

Якутский рассказ XX века :
проблематика и поэтика жанра / А. А. Бурцев
[рецензенты: доктор педагогических наук,
профессор С. М. Петрова, доктор
филологических наук, профессор П. В.
Сивцева-Максимова, доктор филологических
наук, профессор А. Н. Мыреева] ;
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К.
Аммосова, Академия наук Республики Саха
(Якутия). - Якутск : Издательский дом СВФУ,
2019. - 310 с.

В книге с новых методологических
позиций, в контексте русской и зарубежной
литературы, рассматривается якутский
рассказ 20 столетия в его вершинных
образцах. Монографические главы
обнаруживают как уникальность и
неповторимость творческих
индивидуальностей, так и общность
якутского художественного сознания,
достигшего зрелости в 20 веке. Наряду с
принципами сравнительно-типологического
исследования, использован историко-
функциональный метод в целях анализа
восприятия произведений, ставших классикой
национальной литературы, в разные
исторические периоды. Работа адресована
специалистам по национальным литературам,
она может быть полезна для всех, кто
изучает, преподает или интересуется
историей якутской литературы



Хазанкович, Юлия Геннадьевна, (д-р
филол. наук).

Эпические традиции в прозе
коренных малочисленных народов
Арктики : монография / Ю. Г.

Хазанкович ; ответственный редактор
доктор филологических наук Ч. Г.
Гусейнов ; рецензент доктор
педагогических наук Е. С. Роговер ;
Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГАОУ
"Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова". -
Москва :Издательство "Флинта", 2019. -
413, [1] с.

Литературы коренных
малочисленных народов Арктики отличает
прямая связь с архаической мифологией,
фольклором и живостью самой эпической
среды, в лоне которой они собственно и
сформировались. Проза народов Арктики -
художественно-этический феномен, интерес
к которому чрезвычайно велик как в России,
так и в дальнем зарубежье. В монографии
изучен этот феномен с учетом фактора
стадиально-разноуровнего развития
общественного и художественного сознания.
Монография рассчитана на литературоведов,
фольклористов, преподавателей и студентов
гуманитарных специальностей.



Башарин, Георгий

Прокопьевич (1912-1992).

Три якутских реалиста

просветителя : (из истории общественной

мысли дореволюционной Якутии) / Г. П.

Башарин ; [составители: К. Г. Башарин, З.

К. Башарина]. - 2-е изд., доп. - Якутск : ИД

СВФУ, 2019. - 185, [1] с. : ил.

В книге на основе архивных

материалов впервые был сделан анализ

творчества основоположников якутской

литературы XX века, классиков А. Е.

Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д.

Неустроева. несправедливо обвиненных в

буржуазном национализме и вычеркнутых

из истории якутской литературы. Автор

доказал, что их творчество было глубоко

народным и гуманистическим и что они

были общественными деятелями,

просветителями



Протодьяконов, Василий Никитич

(канд. филол. наук; 1934 -2017).

"Туруулаһыы" диэн үтүө тыл

баар : (чинчийиилэр, ыстатыйалар,

этиилэр) / В. Н. Протодьяконов ; хомуйан

оҥордулар: Е. А. Архипова, Л. П.

Григорьева ; [киирии ыстатыйаны

суруйда Г. Г. Филиппов ; киирии тыл

автора Л. П. Григорьева] ; Российскай

Федерация наукаҕа уонна үрдүк үөрэххэ

министерствота, М. К. Аммосов аатынан

Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай

университет, РФ хотугулуу-илиҥҥи

норуоттарын тылларын уонна

культураларын института. - Дьокуускай :

ХИФУ издательскай дьиэтэ, 2019. – 328 с.

В сборник вошли статьи,

доклады, интервью, неопубликованные

работы автора В. Н. Протодьяконова, а

также методическое пособие для

учителей 1982 г. выпуска по изучению

произведений П. А. Ойунского



Окорокова, Варвара Борисовна
(д-р филол. наук).

Саха поэзиятын алгыстаах
Айыы Куота / В. Б. Окорокова ; РФ
наукаҕа уонна үрдүк үөрэхтээһиҥҥэ
мин-та М. К. Аммосов аатынан
Хотугулуу-Илиҥҥи федер-ай ун-т
Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар
тылларын уонна култуураларын ин-
та Хотугулуу-Илиҥҥи уонна
Сибиир литер-ын тэҥнээн үөрэтэр
уонна уус-уран нэһилиэстибэни
чинчийэр үөрэх-билим
лабораторията.- Дьокуускай :
"ХИФУ" ИДь, 2019. - 207, [1] с.

В монографии исследуется
творчество талантливой
поэтессы современной якутской
литературы Н. В. Михалевой-Сайа.
Исследуется ее творческий путь,
особенности стиля,
стихосложения.



Материалы 

конференций



Актуальные проблемы развития
экономики и финансов: макроэкономические,
региональные и институциональные аспекты :
сборник материалов научно-практической
конференции с международным участием,
проводимой в рамках Неделя студенческой
науки в СВФУ / редакционная коллегия:
кандидат экономических наук О. В.
Гордячкова, Е. Е. Ноева. - Якутск : ИД СВФУ,
2019. - 94 с. : ил.

В сборнике представлены тезисы
докладов участников научно-практической
конференции - студентов, магистрантов и
преподавателей Финансово-экономического
института, а также магистрантов
Института математики и информатики
Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова,
занимающихся вопросами исследования
современных проблем в сфере экономики и
финансов. Для студентов, преподавателей и
всех интересующихся современными
проблемами экономики и финансов



Русистика в России и Китае:
инновационные практики : (сборник
статей) / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации,
Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова,
Филологический факультет,
Хэйлунцзянский университет, Институт
русского языка. - Якутск : ИД СВФУ, 2019.

В сборник вошли материалы I
Международного Форума "Русистика в России и
Китае", состоявшегося 20-22 апреля 2018 г. в г.
Харбин (КНР). Форум по инициативе Северо-
Восточного федерального университета им. М.
К. Аммосова был проведен на базе
Хэйлунцзянского университета и организован
при поддержке Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (г. Владивосток), Хэйлунцзянской
ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (г. Харбин), Российского
культурного центра в г. Пекине. В статьях
сборника представлены исследования
российских и китайских ученых в области
русистики, начиная с фонетических проблем
изучения русского языка как иностранного и
заканчивая инновационной методикой на основе
графико-символического анализа
художественной литературы.



Современные проблемы
исследования национальной классики :
материалы Всероссийской научно-
практической конференции с
международным участием, посвященной
70-летию со дня рождения Людмилы
Реасовны Кулаковской (г. Якутск, 8-10
октября 2018 г.) / [составитель П. В.
Сивцева-Максимова ; рецензенты: В. В.
Илларионов, доктор филологических
наук, профессор, Е. М. Ефремова,
кандидат филологических наук]. -
Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 359 с.

Сборник по материалам всероссийской
конференции составляют статьи,
посвященные современным методологическим
теоретическим ракурсам исследования русской
и мировой литературы; статьи, где
обозначаются проблемы и перспективы
изучения национальной классики в контексте
межкультурной коммуникации. Сборник
научных статей адресуется филологам,
студентам, аспирантам, учителям и всем, кто
интересуется современными вопросами
литературоведения.



Айыы Тангара и кузнечный культ в
тенгрианстве : сборник материалов I
Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
(19-21 сентября 2018 г., Якутск, Республика
Саха (Якутия), Россия) / [ред. кол.: А. И.
Гоголев, Л. В. Федорова (отв. ред.), Н. П.
Уарова]. - Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 255 с.

В материалах конференции
представлены видения и трактовки в
системе тенгрианства культа Айыы Тангара
с присущей ему обрядностью поклонения
различным айыы и кузнечному культу. В связи
с этим вызывает интерес сравнительное
изучение традиционных религиозных
верований тюркоязычных народов Сибири,
Казахстана и Средней Азии. Актуальным
становится современный взгляд на
центральноазиатскую древнюю религию
почитания Вечного Неба в условиях
восприятия мировых религий, например,
ислама и христианства. В настоящее время
те или иные элементы древнего
мировоззрения, как тенгрианство,
продолжают иметь место в разных сферах
человеческой жизнедеятельности. Сборник
предназначен для широкого круга читателей


