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Манчурина, Лидия 

Егоровна. Стилеобразующие 

контрукции устного 

поэтического синтеза 

якутских алгысов: периоды. 

// Вестник Северо –

Восточного федерального 

университета им. М.К. 

Аммосова. - 2010. - № 4. –

С.120-125.

Рассмотрены периодические конструкции

устного поэтического синтаксиса на примере

якутских алгысов, классифицированы виды

периодов на основе его признаков, выявлены

стилистические функции периодов.



Михайлова, Анна Викторовна. 

Социологическое образование в СВФУ 

им. М.К. Аммосова / А.Н. Михайлова, 

У.А. Винокурова // Вестник Северо –

Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. 

Серия: Экономика. Социология. 

Культурология. - 2016. - № 3. – С.43 -

51.



Малышева Л. А. Оценка

состояния здоровья женщин –

работников Северо –

Восточного федерального

университета /Л.А. Малышева

Н.И.Иванов, // Современные

тенденции развития науки и

технологий. – 2016. - №4. – С.

26-30.

В данной статье приведены основные показатели

состояния здоровья женщин-работников СВФУ,

проведён анализ и сравнительная характеристика

заболеваний, а также указаны возможные причины

развития приведенных патологий.



Чибыева, Людмила Григорьевна. Разработка

критериев оценки практических умений и

теоретических знаний по курсу пропедевтики

внутренних болезней / Л.Г. Чибыева, Л.В.

Дайбанырова // Вестник Северо – Восточного

федерального университета им. М.К. Аммосова.

Серия: Экономика. Социология. Культурология. -

2017. - № 1 (06). – С.75 -82.



Устинова , М. В. Анализ 

качества жизни сотрудников 

Северо – Восточного 

федерального университета / 

М.В. Устинова, И.В. 

Николаева // 

Дальневосточный 

медицинский журнал. –

2018. - № 3. – С.75-78.

Проведен сравнительный анализ качества жизни (КЖ) между двумя

группами женщин-якуток, сотрудниц СВФУ с помощью опросника

«ВОЗ КЖ-100». Первая группа (n=37) - из числа профессорско-

преподавательского состава (I II 1С), вторая (n=32) - из числа учебно-

вспомогательного персонала (УВП). В группе III 1С относительно

УВП выявлены значимо более высокие показатели КЖ, по сферам,

содержащим те составляющие, которые наиболее важны в

профессиональной деятельности педагога. Установлены прямые

положительные связи между интегрированной оценкой восприятия

жизни и параметрами различных сфер опросника, теснота которых в

большинстве случаев выше у III 1С, чем у УВП…



Представления о семье у

современной молодежи

Андросова, М. Н. / Л.И.

Афанасьева, К.Н. Сивцева

// Проблемы современного

педагогического образования. –

2018. – Вып. 61, Ч. 2. - С. 30-32

В статье рассматриваются представления современной

молодежи о семье и семейных ценностях. Исследование

проведено среди студентов психолого-педагогического

направления, как будущих специалистов по социальной работе,

в том числе с семьей. Для выявления иерархии ценностных

ориентаций молодежи были использованы опросник

терминальных ценностей Семина А.Г., который включает себя

такие понятия как семья, профессиональная деятельность,

обучение и образование, увлечения, общественная жизнь;

индивидуальные беседы; диспуты в контексте полученных

данных…



Радь, Я. Г. Профилактика рака

шейки матки в Республике Саха

(Якутия) на примере

скринингового обследования

женщин в МДЦ «Белая Роза –

Саха». / Я.Г. Радь, Н. И. Дуглас,

Д.К. Гармаева, Т.Ю. Павлова //

Якутский медицинский журнал.

– 2017. - № 2(58). – С.36-37

Проведен анализ результатов скринингового обследования шейки матки у

женщин в возрасте 18-85 лет как метода ранней диагностики предраковых

заболеваний и ранних форм рака шейки матки (РШМ). Обследование

включало расширенную кольпоскопию, исследование мазков шейки матки и

цервикального канала на онкоцитологию, исследование на ВПЧ 16-го и 18-

го типов. В результате среди пациенток выявлены дисплазия шейки матки

различной степени тяжести, РШМ. У всех женщин с результатом

онкоцитологии РАР 4 и РАР5 определен ВПЧ 16-го и 18-го типов, что

подтверждает вирусную этиологию РШМ. Широкое внедрение

скрининговых программ позволит значительно снизить заболеваемость и

смертность от РШМ за счет ранней диагностики и своевременного лечения

предопухолевых состояний шейки матки…



Семенова, В. Г. Особенности 

олонхо М.Н. Андросовой –

Ионовой «Старик Кюлькюль

Беге и старуха Силирикэн / В.Г. 

Семенова // Международный 

научно-исследовательский 

журнал. – 2017. - №11-2(65). –

С.49-53

Исследуются художественные особенности одного из первых памятников якутской 

литературы – олонхо М.Н.Андросовой-Ионовой «Старик Кюлькюль Беге и старуха 

Силирикэн» (1893-1894). На основе комплексного анализа выявляется, что 

произведение М.Н.Андросовой-Ионовой отличается от традиционного олонхо

осознанным авторством, непосредственной связью с реальной действительностью, 

вниманием к социальным противоречиям в обществе, оригинальными 

художественными средствами, близкими к письменной поэзии. Установлено, что 

доминирующим принципом художественного изображения действительности в 

произведении является автобиографизм. Сравнительно-сопоставительный анализ 

позволяет сделать вывод о том, что автор, опираясь на поэтику фольклора и жанровую 

особенность олонхо, создала авторскую оригинальную поэму реалистического 

содержания…


