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Павлова, С. Н, Особенности

обучения студентов-переводчиков

второму иностранному языку в

Республике Саха (Якутия) /С. Н.

Павлова, Г. М. Парникова

//Известия Волгоградского

государственного педагогического

университета. – 2017. - №4. –

С.19-24

Расширение международных связей привело к возрастанию роли

иностранного языка в профессиональной деятельности

современного специалиста. В условиях интеграции России в

мировое сообщество актуализируется потребность в специалистах,

владеющих иностранным языком. Анализируется специфика

обучения второму иностранному языку в Якутии.



Мельничук, О. А. Тело и страх в

перцептивном образе авторского

концепта «тело» ( в произведении

Даниэля Пеннака («Le journal d,un

Corps») / О .А. Мельничук // Научный

электронный журнал Меридиан. –

2017. - №8. – С.6-8

В статье выявляются способы объективации одного из

компонентов перцептивного образа авторского концепта «Тело» -

соотношения тело/страх. С одной стороны, тело может выступать

источником страха для человека, с другой - реагировать на страх,

который вызывают другие источники. Способы объективации

представляют тело как автономный субъект, вступающий под

воздействием страха в различные отношения с «Я», разумом, душой

и воображением.



Туласынова, Н. Ю.

Совершенствование навыков

диалогической речи студентов

на занятиях английского языка

/ Н. Ю. Туласынова, И. Т.

Артемьев // Международный

научно-исследовательский

журнал. – 2017. - №5-2(59). –

72-74.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования навыков

диалогической речи студентов-бакалавров в процессе обучения

английскому языку в Северо-Восточном Федеральном Университете им.

М.К. Аммосова, представлены результаты опытно-экспериментальной

работы по развитию навыков диалогической речи, а также система

упражнений, использующая функциональные и смысловые опоры с

разработкой реплик с целью совершенствования навыков диалогической

речи. По результатам исследования сформулированы рекомендации для

совершенствования навыков диалогической речи студентов-бакалавров

неязыковых ВУЗов.



Мельничук, О. А. 

Объективация концепта 

«Современное тело» в текстах 

рекламы пластической 

хирургии ( на материале 

корейского и русского языков)) 

/ О. А. Мельничук, А. Ф. 

Бурцева // Вестник Северо –

Восточного федерального 

университета им. М. К. 

Аммосова. – 2018. - № 5 (67). –

С. 84-96

Актуальность темы определяется антропоцентрическим принципом

современной лингвистической парадигмы, в соответствии с которым

особое внимание ученых привлекает языковое сознание человека, его

концептосфера. Рекламный дискурс является одним из действенных

средств манипуляции сознанием. В связи с этим цель данной статьи

состоит в выявлении образных признаков концепта «СОВРЕМЕННОЕ

ТЕЛО» в текстах рекламы пластической хирургии и моделировании его

структуры и содержания. Задачами исследования поставлено выявление

признаков и структуры концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО»,

формируемых в рекламном дискурсе в корейском и русском языках, и их

сопоставление. Авторы придерживаются теории концепта, разработанной

И. А. Стерниным, и используют в исследовании описанные им методы

семантического, семантико-когнитивного и когнитивного анализа…



Афанасьев, Э. Ю.

Реализация воспитательных

компонентов в обучении

студентов неязыковых

специальностей Северо-

Восточного федерального

университета им. М. К.

Аммосова / Э. Ю. Афанасьев,

Л. А. Гаврильева, О. Н.

Дмитриева, М. Н. Лукина и

др. // Мир науки, культуры,

образования. - 2019. - №6

(79). – С.189-191

Статья посвящена вопросам реализации воспитательных компонентов

в обучении французскому и латинскому языкам студентов неязыковых

специальностей Северо-Восточного федерального университета имени

М.К. Аммосова. Авторы раскрывают задачи, методы, формы и виды

деятельности при обучении иностранным языкам. Особое внимание

уделяется истории преподавания французского языка в Республике Саха

(Якутия) и мнению отечественных педагогов о воспитательной

специфике обучения иностранному языку. На основе анализа

результативности студентов неязыковых специальностей СВФУ в

конкурсах, грантах, олимпиадах и научно-практических конференциях

определяется степень реализации воспитательных компонентов в

обучении французскому и латинскому языкам.



Авакян,  А. Р. Невидимые связи 

истории / А. Р. Авакян, Ф. Ф. 

Желобцов // Вестник Северо –

Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова

Серия: История. Политология. 

Право. – 2020. - №2 (18). – С.46-

49

Статья посвящена неизвестной, но достойной упоминания и уважения

странице истории нашей республики. Темой её является открытие в г.

Якутске японской школы, второй в Российской империи XVIII в. (первая

открылась в Петербурге). Это событие стало началом сближения новой

России с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), а в

последующем – и нового вектора развития Республики Саха (Якутия) в

составе Дальневосточного федерального округа. Свой вклад в

сотрудничество с народами АТР вносит восточное отделение ИЗФиР

СВФУ им. М.К. Аммосова. В статье использованы материалы Хидео

Кацуки, члена японского Института исследования Евразии и Почётного

профессора, преподавателя японского языка с начала 1990-х годов в

СВФУ им. М.К. Аммосова…



Барашкова, С. Н.

Литературно–

художественный контент

Нобелевских лекций

писателей России и Китая: А.

Солженицына и Гао Синцзяна

/ С. Н. Барашкова, Ф. Ф.

Желобцов // Вестник Северо

–Восточного федерального

университета им. М. К.

Аммосова. – 2020. - №1 (75).

– С. 62-68

Актуальность темы статьи обусловлена художественной, публицистической и

личностной ценностью нобелевских лекций русского писателя Александра

Солженицына и китайского прозаика Гао Синцзяна. Оценка литературной

критикой исследований данного творческого наследия не выходит за рамки

констатации исторического факта, когда исследование строится на анализе речи

конкретного писателя, например, А. Солженицына. Цель заключается в том, что

авторы статьи сопоставляют нобелевские лекции писателей, представляющих

литературу и культуру разных стран в соответствии с современными

геополитическими взаимоотношениями стран-соседей. Содержательно ставятся

следующие задачи: выявить отношение нобелиантов, во-первых, к вопросу об

ответственности художника, во-вторых, к роли литературы в духовном воспитании

общества, в-третьих, к проблеме автора и героя…



Попова М. И. Современные

подходы к обучению

иноязычному письму в

языковом вузе ( на примере

РС(Я)) / М. И. Попова, Г. М.

Парникова // Мир науки,

культуры, образования. -

2021. - №5 (90). – С.153-156

В данной статье рассматриваются современные подходы к обучению

иноязычному письму в языковом вузе. Особое внимание уделяется анализу

ситуации, сложившейся сегодня в сфере современного языкового

образования в российских языковых вузах. В статье анализ научных

исследований российских ученых, выдающаяся актуальная проблема

повышения качества ожидания педагогов, способ начала межкультурного

иноязычного общения в устной и письменной форме. Обучаясь в языковом

вузе, студенты должны овладеть основными приемами реализации

индивидуальных учебных стратегий для самостоятельного

совершенствования иноязычной письменной речи…



Мельничук, О. А. Триада

«Жизнь – болезнь – смерть» "

в произведении Н.

Д.Неустроева «Прокаженные».

/ О. А. Мельничук, Н. Н.

Ефремов // Северо -

Восточный гуманитарный

вестник. – 2021. - №3 (36). – С.

100-110

Впервые используется концептуально-когнитивный подход к

изучению специфики художественной картины мира писателя Н.Д.

Неустроева. Целью данной статьи является моделирование

художественно-авторской репрезентации концептуальной триады

«жизнь - болезнь - смерть» в произведении одного из основоположников

якутской литературы Н. Д. Неустроева «Прокаженные». При проведении

исследования применяются полевый подход, элементы комплексного

филологического анализа. Понятие «болезнь» рассматривается как

пограничное, совмещающее в себе одновременно значения понятий

«жизнь» и «смерть», соответственно выделяются три текстовых

семантических поля…


