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Жондорова, Галина Егоровна. Якутия: коммуникативный
тренинг для изучающих русский язык: учебное пособие / Г. Е.
Жондорова, А. И. Ощепкова, С. Ю. Залуцкая. – Чебоксары: ИД
«Среда», 2021. – 88 с.
- elibrary.ru.

Учебное пособие включает
дидактический материал, предназначенный
для изучения русского языка как
иностранного. Тематически он объединён
словом «Якутия» и представляет собой
корпус разножанровых текстов,
посвящённых Республике Саха (Якутия) -
дальневосточному субъекту Российской
Федерации. Пособие знакомит с
климатическими, географическими,
культурными и литературными
особенностями региона в процессе
коммуникативного тренинга, включающего
вопросы и задания для иноязычных
обучающихся русскому языку.
Представлены публицистические,
фольклорные тексты и тексты
художественных произведений русских и
якутских писателей о Якутии.



В учебном пособии представлены
материалы для уроков по русскому языку с
иностранными студентами. Контент занятий
учитывает национально-культурную
специфику Якутии - крупнейшего по
территории субъекта Российской Федерации,
позволяет знакомить обучающихся с
культурой, литературой, географией региона.
Имеются вопросы и задания,
актуализирующие изученный языковой
материал. Представлен опыт образовательной
организации, реализующей совместные
основные образовательные программы с
вузами Китайской Народной Республики.

Предназначено для студентов,
преподавателей средних специальных и
высших учебных заведений, студентов,
аспирантов, организаторов и участников
образовательных проектов, слушателей
системы повышения квалификации.

Здравствуй, Якутия! : учебное пособие / С.М. Петрова, Г.Е.
Жондорова, А.И. Ощепкова, С.Ю. Залуцкая. – Чебоксары: ИД «Среда»,
2021. – 88 с. - elibrary.ru.



Сидоров, Егор Сидорович. Санскритско-якутские
лексические параллели : пособие по языкознанию в помощь
изучающим компаративистику / Е. С. Сидоров ; Научно-
производственный центр "Сайдыс" ("Развитие"). - 2-е изд. доп. -
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – Электронная библиотека
НБ СВФУ.

Одной из проблем современной
тюркологии является вопрос происхождения
якутского языка. Хотя общепринято считать,
что якутский язык относится к тюркской
языковой семье, в лексике якутского языка
имеется значительный пласт слов
монгольского, а также "неизвестного"
происхождения. В связи с этим возникает
необходимость исследовать древнейший
период истории якутской нации, когда предки
якутов могли иметь контакты с
ираноязычными племенами и народами.
Работа Сидорова Е. С. «Санскритско-якутские
лексические параллели» является одной из
первых по заданной теме, а также имеет
потенциал стать импульсом для дальнейшего
изучения языковых контактов предков якутов
в древнейший период истории степной
Евразии.



Залуцкая, Светлана Юрьевна. Современные проблемы
науки и образования в таблицах : учебное пособие-практикум для
магистрантов гуманитарных направлений / С.Ю. Залуцкая, С.В.
Панина. – Киров : Издательство МЦИТО, 2021. – Электронная
библиотека СВФУ.

Учебное пособие выполнено в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта высшего образования для
магистрантов по гуманитарным
направлениям подготовки. Рекомендуется в
качестве учебного материала для
проведения занятий по дисциплине
«Современные проблемы науки и
образования». Отличительная особенность
пособия – наглядность представления
основных понятий дисциплины в табличном
формате. Также в издании содержится
контрольно-измерительный материал
(оценочные средства, тесты, перечень
зачётных вопросов, глоссарий и др.) для
самопроверки обучающихся. Может быть
использовано аспирантами и слушателями
курсов повышения квалификации
соответствующих направлений.



Зарубежное переводоведение. Антология : учебное пособие /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
Институт зарубежной филологии и регионоведения ; Составители: А. А.
Находкина, В. В. Васильев, А. В. Скрябина . - Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2021. – 95 с.

В антологии представлены обзор
основных направлений зарубежной
лингвистики перевода и статьи ведущих
ученых по ключевым проблемам общей
теории перевода.



Корякина, Анжелина Анатольевна. Учебное пособие Major
approaches and methods of teaching English : курс лекций / А.А.
Корякина. – Якутск, 2021. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

Учебное пособие "Major
approaches and methods of teaching English"
содержит курс лекций, разделенный на
модули и включающий в себя
необходимый материал, раскрывающий
основные теории, подходы и методы
обучения языку. Изложение
теоретического материала
сопровождается заданиями на
закрепление материала.

Пособие предназначено для
бакалавров ИЯКН, обучающихся по
направлению 44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки: Родной язык и литература и
Иностранный язык).



Кулаковская, Мария Витальевна. Сборник текстов для чтения
на английском языке : учебное пособие для студентов гуманитарных
и педагогических специальностей / составители: М. В. Кулаковская[и
др.]. — Якутск : ЭИНБ РС(Я), 2021. — 80 с. —Электронная библиотека
НБ СВФУ.

Учебно-методическое пособие
предназначено для студентов 3-4 курсов
гуманитарных и педагогических
специальностей. Вместе с тем пособие будет
полезно взрослым обучаемым,
преподавателям и учителям английского
языка. Учебное пособие состоит из 3
разделов, охватывающих такие темы как
Teacher Training English, Science and Research
Work, Education. Каждый раздел пособия
содержит аутентичные тексты с
разнообразными заданиями, выполнение
которых способствует лучшему усвоению
прочитанного материала и свободному
овладению новой лексикой. Целью пособия
является развитие навыков и умений
самостоятельного чтения иноязычной
литературы по специальности.



Якушева, Елена Геннадьевна. Иностранный язык для
студентов строительных специальностей [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е. Г. Якушева, Г. М. Парникова. – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2021. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

Цель учебного пособия – подготовить
студентов строительного направления к
эффективной коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для
решения задач в сфере профессиональной
деятельности. Содержание учебного пособия
отвечает всем современным требованиям
методики преподавания иностранного языка в
неязыковом вузе. Учебное пособие содержит
уроки, в каждый из которых входят задания и
упражнения, направленные на формирование
иноязычной коммуникативной компетенции
студентов. Дополнительно в содержание учебного
пособия включен национальнорегиональный
компонент: упражнения с учетом специфических
особенностей студентов из числа коренных
народов Якутии; ситуации, ролевые игры на темы
из реального сектора экономики и производства,
характерные для северного региона.



Кожевников, Николай Николаевич. Философия и методология
науки : учебное пособие / Н.Н. Кожевников, В.С. Данилова. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2021. – 288 с. – Электронная библиотека НБ
СВФУ.

В пособии рассмотрены основные
идеи и концепции, определившие
особенности важнейших методов и
методологических подходов философии и
науки. В современной (постнеклассической)
философии и науке их формирование еще не
завершено, хотя общие контуры уже
обозначены.


