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 История лингвистических учений : хрестоматия : учебное пособие / М. В. Самсонова, 
А. И. Горохова, И. С. Хохолова ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова, Институт зарубежной филологии и регионоведения. — Якутск : ИД СВФУ, 
2019. — 111 с. : ил., табл. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

Учебное пособие включает тексты 
подлинных трудов виднейших языковедов 
начиная с античного языкознания 
отечественным языкознанием советского 
периода. Всего представлено 14 отрывков из 
трудов лингвистов мирового уровня. Тексты 
снабжаются вопросами для определения 
понимания содержания прочитанного. В 
конце пособия предлагаются задания на 
выработку навыков обработку научных 
текстов (аннотирование и реферирование). 
Далее вы можете ознакомиться по адресу: 
Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 
Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-
vfu.ru/wlib/. Услуги предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника). 
 

http://libr.s-vfu.ru/


Немецкий язык для бакалавров : учебное пособие / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет им. М. 
К. Аммосова ; [составители: кандидат педагогических наук, доцент В. В. Ушницкая, кандидат 
педагогических наук, доцент Е. А. Парфенов, доцент С. С. Алексеева и др.]. — Якутск : ИД 
СВФУ, 2019. — 115 с. : ил., портр. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

Основная цель пособия заключается в 
развитии навыков чтения, говорения на 
базе отобранного языкового материала в 
соответствии с действующей программой 
для неязыковых специальностей. Пособие 
состоит из 9 уроков. 
 Далее вы можете ознакомиться по адресу: 
Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 
Электронная библиотека (ЭБ) - 
http://opac.s-vfu.ru/wlib/. Услуги 
предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника). 
 

http://libr.s-vfu.ru/


М. Ю. Лермонтов уонна Саха Сирэ : үөрэх пособиета / З. К. Башарина / Российскай 
Федерация наукаҕа уонна үрдүк үөрэхтээһиҥҥэ министерствота, М. К. Аммосов 
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет, РФ хотугулуу-илиҥҥи 
норуоттарын уонна культураларын института. — Дьокуускай : ХИФУ ИДь, 2019. — 
71 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

В учебное пособие вошли переводы на 
якутский язык стихотворения и 
произведения русского поэта М. Ю. 
Лермонтова. 
 
 
 

Далее вы можете ознакомиться по 
адресу: Сайт 
библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 
Электронная библиотека (ЭБ) - 
http://opac.s-vfu.ru/wlib/. Услуги 
предоставляются только 
авторизированным пользователям 
(через личный кабинет студента, 
преподавателя, сотрудника). 
 

http://libr.s-vfu.ru/
http://libr.s-vfu.ru/
http://libr.s-vfu.ru/


Художественный перевод : учебное пособие / А. Б. Анисимов ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова, Институт зарубежной филологии и регионоведения. — 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 103 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

Учебное пособие включает в себя очерк 
по основным проблемам 
художественного перевода и подборку 
текстов с учебными заданиями и 
комментариями. Пособие адресуется в 
первую очередь студентам 
переводческого отделения, а также 
студентам филологических 
специальностей, изучающим 
иностранные языки, литературу, перевод 
и переводоведение.  
 

Далее вы можете ознакомиться по адресу: Сайт 
библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; Электронная 
библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/. 
Услуги предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника). 

http://libr.s-vfu.ru/


Нобелевские лекции писателей России и стран АТР : учебное пособие / С. Н. 
Барашкова, Ф. Ф. Желобцов, С. Ф. Желобцова ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный ун-т им. 
М. К. Аммосова, Филологический факультет, Институт зарубежной филологии и 
регионоведения. — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 119 с. : ил., портр. ; 20. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

Учебное пособие представляет нобелевские 
лекции русских писателей И. А. Бунина, Б. Л. 
Пастернака, М. А. Шолохова, писателей 
Японии и Китая. Материал-исследование 
оптимизирует междисциплинарные связи в 
эффективном использовании знаний по 
истории литератур, культуре, религии и 
философии.  
Далее вы можете ознакомиться по адресу: 
Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 
Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-
vfu.ru/wlib/. Услуги предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника). 
 
 
 

http://libr.s-vfu.ru/


Руководство к практическим занятиям по дисциплине "Детская литература" : учебное 
пособие для программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 - 
Педагогическое образование, профиль "Начальное образование", 44.03.05 - 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль "Начальное 
образование и дополнительное образование" / С. Н. Шадрина, Л. П. Борисова ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт . — Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2019. — 75 с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

Учебное пособие соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту. 
Основная цель пособия - систематизировать, 
расширить и углубить знания студентов по 
дисциплине "Детская литература". 
Предназначено для самостоятельной работы 
студентов-бакалавров профилей "Начальное 
образование" и "Начальное образование и 
дополнительное образование» 
 
 
 

Далее вы можете ознакомиться по адресу: Сайт 
библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; Электронная 
библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/. Услуги 
предоставляются только авторизированным 
пользователям (через личный кабинет студента, 
преподавателя, сотрудника). 

http://libr.s-vfu.ru/
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