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Павлова-Борисова, Татьяна Владимировна.
Организационная культура: учебное пособие / Т. В. Павлова-
Борисова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока
Российской Федерации, кафедра культурологии. — Якутск: ИЦ НБ РС
(Я), 2021. — 72 с. - elibrary.ru

Данное учебное пособие
посвящено организационной культуре как
основе жизненного потенциала
организации. Оно соответствует
дисциплинам «Сфера региональной
культуры и технологии менеджмента»,
«Теория современного государственного
управления» для программы магистратуры
по направлению подготовки «51.04.01
Культурология. Управление в сфере культуры
и искусства». Отдельные разделы пособия
могут быть использованы для преподавания
студентам программы бакалавриата по
предмету «Культурная политика».

Учебное пособие снабжено
необходимыми дидактическими и учебно-
справочными материалами, приложениями.
Адресовано студентам, изучающим вопросы
управления в сфере культуры и искусства.



Ефремова, Надежда Анатольевна. Саха тыла идэ эйгэтигэр :
31.05.02 «Педиатрия» уорэх хайысхатын сахалыы тыллаах
устудьуоннарыгар уорэнэр кинигэ / Н. А. Ефремова ; М.К.Аммосов
аатынан Хотугулуу-Илинни бэдэрээлинэй унубэрсиэт Хотугулуу-Илинни
норуоттар тылларын уонна култуураларын унустуутэ. — Дьокуускай :
СО НБ ЭИ, 2021. — 86 с. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

В учебном пособии даются краткие
теоретические сведения, упражнения и
образцы выполнения заданий,
рассматриваются вопросы культуры речи в
области медицины. Первая часть учебного
пособия направлена на обогащение
словарного запаса и уточнение литературных
и узуальных норм будущих медиков на
якутском языке. Во второй части изложены
грамматические ошибки и даны упражнения
на повышение культуры речи в такой
специфической области, как здоровье
человека и лечение его от болезней. В третьей
части представлены синтаксические
трансформации, которые происходят в
современном якутском языке под влиянием
русского языка. После каждого модуля даются
тестовые задания 1, 2 контрольной недели и
рубежного среза.



Ефремова, Надежда Анатольевна.
Сахалыы билим истиилэ : уерэнэр кинигэ / Н. А. Ефремова ;
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин билимин уонна урдук уерэ5ин
министиэристибэтэ, М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илинни
бэдэрээлинэй унубэрситиэт Хотугулуу-Илинни норуоттар
тылларын уонна култуураларын унустуутэ. — Дьокуускай :
СӨ НБ ЭИ, 2021. — 100 с. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

Босуобуйа5а саха тылыгар билим
истиилин туhунан туеруйэ матырыйаала,
эрчиллиилэр, сорудахтар, чинчийэр улэни
суруйарга субэлэр, сахалыы суруллубут
билим (наука) тиэкистэрэ холобур
быhыытынан бэрилиннилэр.
Устудьуоннар, ма5ыстырааннар,
аспырааннар, саха тылын учууталлара,
оскуола уерэнээччилэрэ, ийэ тылынан уерэ5и-
билиини тар5атыан ба5алаах дьон
туhаныахтарын сеп.



Ефремова, Надежда Анатольевна Нуучча уонна саха
тылыгар тыл баайын, сомоҕо домоҕу тэҥнээн үөрэтии : үөрэх
босуобуйата / Н.А. Ефремова. – Дьокуускай: БИЗНЕС-ИНКУБАТОР,
2021. – 93 с. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

В учебном пособии даны краткие
теоретические сведения, основанные на
сопоставительном анализе лексики и
фразеологии русского и якутского языков, а
также материалы для практических
занятий по дисциплине «Практический
курс сопоставительной лексики и
фразеологии».

Рассчитана на студентов-
бакалавров, обучающимся по
направлению 45.03.01. «Филология.
Прикладная филология (якутский, русский
языки)», а также тем, кто интересуется
вопросами сопоставительной лексики,
билингвизма и переводоведения.



Ефремова, Надежда Анатольевна
Саха тылын антонимын тылдьыта. 400-тэн тахса антоним кэккэлээх
уерэх тылдьыта. / Н.А. Ефремова. – Дьокуускай : Алаас, 2021. – 208
с. – Электронная библиотека НБ СВФУ.

Словарь антонимов включает в себя
443 пар антонимов, извлеченных из
пятнадцатитомного «Большого толкового
словаря якутского языка». Дается перевод на
русский язык, толкование и грамматическое
значение в речи, а также стилистическое
употребление антонимов. Антонимичные
пары иллюстрируются примерами из
фольклорных, литературных,
публицистических и научных текстов,
фразеологическими оборотами,
пословицами и поговорками.

Предназначено учащимся,
учителям, преподавателям и всем, кому
интересна лексика якутского языка.



Григорьева, Людмила Павловна. Саха литературнай
кириитикэтин историята: уорэх кинигэтэ. — Дьокуускай : СР НБ БК,
2021. — 100 с. — (Саха ороспуубулукэтин Национальнай
бибилэтиэкэтин электроннай таьаарыылара). - Электронная
библиотека НБ СВФУ.

В учебном пособии освещается
путь становления и развития литературной
критики в Якутии. В первой части
представлен обзор истории якутской
литературной критики 1920—1990 гг.:
анализируются события и партийные
документы, повлиявшие на развитие
критики, работы первых литературных
критиков. Вторая часть пособия состоит из
анализа работ известных якутских критиков
1960—1990-х гг. и заданий для
самостоятельной работы. При этом
затрагиваются вопросы теории литературной
критики, поэтики и жанра критических
работ. Материалы этой главы нацелены на
формирование у студентов
исследовательских компетенций.



Современные технологии декоративно-прикладного
творчества и дизайна в дополнительном образовании
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / [Авт.-сост.
М.А. Верховцева]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. –
Электронная библиотека НБ СВФУ.

Учебно-методическое пособие
направлено на профессиональную
переподготовку слушателей в сфере
педагогической деятельности в области
основ декоративно-прикладного творчества
и дизайна. Особое внимание уделено
заданиям для самостоятельной и
практической работы слушателей,
представлены разновидности современных
способов и возможностей использования
различных технологий в области
декоративно-прикладного искусства и
дизайна для дальнейшей реализации их в
образовательной и профессиональной
деятельности.

Предназначено для студентов,
преподавателей, учителей и всех, кто
интересуется творчеством, дизайном,
современными технологиями в
образовании.



Чиркоева, Дария Ивановна Саха тылыгар эрчиллиилэр
уонна сорудахтар халыыптара /Д. И. Чиркоева ; М. К. Аммосов
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥибэдэрээссийэлии үнүбэрсиэт, Хотугулуу-
Илиҥҥи норуоттар тыл-ларын уонна култуураларын үнүстүүтэ, Н.
С. Григорьев аатынансаха тылын хаапыдырата. — Дьокуускай :
СӨ НБ БК, 2021. — 76 с. - Электронная библиотека НБ СВФУ.

Бу босуобуйаҕа саха тылыгар
лиэксикэ, бэниэтикэ, морпулуогуйа
тиэмэлэригэр анаан бэлиэтээһиннэр;
эрчиллэргэ анаан быраактыкалыы үлэлэр,
ыйыылар, сорудахтар, олору толоруу
холобурдара, грамматикалыы ырытыы
халыыптара, барыллаан тиэкистэр
киирдилэр. Кинигэ саха тылын хайысхатыгар
үөрэнэр устудьуоннарга, саха тылын уонна
литэрэтиирэтин учууталларыгар, тыл
үөрэхтээхтэригэр, үрдүкү кылаас
үөрэнээччилэригэр, туһааннаах идэни талар
үөрэххэ туттарсааччыларга ананар.


