
УБ КФЕН



4 мая 2000 г. указом президента Республики

Саха (Якутия) М.Е. Николаевым в Якутском

государственном университете на базе

физического факультета был открыт

Физико-технический институт. К 20-леию

института УБ КФЕН подготовила

виртуальную выставку профессорско-

преподавательского состава института,

выставка разделена по кафедрам.





Валерий Гаврильевич Сыромятников, заведующий

кафедрой «Методика преподавания физики», к.ф-

м.н., д.п.н.

1) "Модернизация высшего образования

(социальный и экономический аспекты в

масштабе Республики Саха (Якутия)",

Модернизация высшего образования

(социальный и экономический аспекты в

масштабе Республики Саха (Якутия). материалы

научно-практической конференции ЯГУ, 19

ноября 2003 г.0 . Ч. 1. — 2004.

2) Сыромятников В. Г., Проблемы формализации

прогностических мониторинговых исследований

для моделей региональных образовательных

систем. [монография]. — 2002





Учебное пособие. Лабораторный практикум по школьному 

демонстрационному эксперименту.

1) Петрова Раиса Иннокентьевна, доцент кафедры

методики преподавания физики ФТИ, к.т.н., доцент.

Почетный работник ВПО РФ, Отличник образования

РС(Я), Почетный ветеран профессионального образования

РС(Я), Почетный ветеран СВФУ.

2) Сивцева Надежда Семеновна, заведующий лабораторией

кафедры методики преподавания физики ФТИ. Отличник

профессионального образования РС(Я), Почетный ветеран

СВФУ, Ветеран труда, награждена Почетной грамотой МО

РФ, Почетным знаком «»За долголетнюю добросовестную

работу». .

3) Попов Василий Иванович, с.н.с, доцент кафедры

радиофизики электронных систем ФТИ, награжден

Грамотой Министерства профессионального образования,

подготовки и расстановки кадров РС(Я).





Лабораторный практикум по методике и технике 

школьного физического эксперимента. 

1) Петрова Раиса Иннокентьевна, доцент

кафедры методики преподавания физики, к.т.н.,

доцент.

2) Иванова Наталья Аркадьевна, заведующий

лабораторией кафедры методики преподавания

физики.

3) Михайлова Валентина Ивановна, ст.

преподаватель кафедры методики преподавания

физики.





«Вспомним сердцем своим…».

1) Петрова Раиса Иннокентьевна, доцент кафедры

методики преподавания физики ФТИ, к.т.н., доцент.

Почетный работник ВПО РФ, Отличник образования

РС(Я), Почетный ветеран профессионального

образования РС(Я), Почетный ветеран СВФУ.

2) Сивцева Валентина Серафимовна, главный

библиотекарь отдела технической литературы Научной

библиотеки СВФУ. Заслуженный работник культуры

РС(Я), Почетный работник ВПО РФ, отличник культуры

РС(Я).

3) Петрова Светлана Иннокентьевна, доцент кафедры

восточных языков и страноведения Института

зарубежной литературы и регионоведения, к.ф.н., доцент.

Почетный работник ВПО РФ, Отличник образования

РС(Я), награждена благодарностью Министерства

образования и науки РФ.



ТОДКиМ



Методическое обеспечение учебного

процесса по направлению ТХОМ, одним из

главных задач учебного подразделения является

методическое обеспечение учебного процесса по

направлению образовательной программы.

Кафедра «ТОДКиМ» должное внимание уделяла

на обеспеченность учебно-методическими

разработками, пособиями учебных дисциплин по

направлению «Технология художественной

обработки материалов». За последние 10 лет, с

2009 по 2019 г.г., преподавателями кафедры

разработаны 29 учебно-методических пособия, из

них 10 - с грифом ДВ РУМЦ, 5- с грифом УМО

РАЕ.



Отмечая 20-летие со дня открытия Физико-

технического института, уместно вспомнить тех

сотрудников, которых нет среди нас, но, внесли свой

весомый вклад в развитии кафедры, института. Одной

из них мы считаем Емельянову Маргариту Алексеевну,

к.т.н., доцента кафедры ТОДКиМ. Она стояла у

истоков двух новых специальностей:

«Материаловедение и технология новых материалов»

(1996 г.) и «Технология обработки драгоценных камней

и металлов» (2004 г.); трех специализаций: «Технология

гранильного производства», «Технология алмазного

инструмента» и «Технология ювелирного дела».

Открытие новых специальностей дело непростое и

требует большой подготовительной работы, в которой

документальная часть, в основном, была возложена на

М.А.Емельянову.



Ею были разработаны: ГОС ВПО 2 и 3 поколения по 

специальности ТОДКиМ;  БУП по профилю 

«Технология обработки драгоценных камней и 

металлов» в рамках направления «Технологии 

художественной обработки материалов»; рабочие 

программы и УМКД по 7 специальным дисциплинам; 

учебные планы (РУП) для очной и заочной форм 

обучения. М. А. Емельянова  принимала участие в 

лицензировании и аккредитации новой специальности 

261002 «Технология обработки драгоценных камней и 

металлов» (ТОДКиМ) в 2003, 2004, 2009, 2010 гг. 

Емельяновой М. А. было  бы 65 лет.  Мы, коллеги,  с 

особой теплотой, уважением вспоминаем ее. Помним, 

ценим ее труд на развитие алмазогранильного 

производства и ювелирного дела.



Емельянова Маргарита Алексеевна,

к.т.н., доцент кафедры ТОДКиМ до

2014 года, "Почетный работник

высшего профессионального

образования РФ", "Заслуженный

работник науки и образования".

Автор более 140 научных трудов,

методических указаний и учебно-

методических пособий. Три учебных

пособия имеют гриф ДВ РУМЦ, 5 -

гриф УМО РАЕ. Учебное пособие

«Основы технологии обработки

материалов по видам материалов» в

2015 г. включено в ЗОЛОТОЙ ФОНД

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ и

награждено дипломом лауреата

международной выставки в г. Сочи



В 2009 году изданы учебно-методические

пособия Емельяновой М.А. и сборник

материалов учебно-методической

конференции ФТИ «О введении в учебный

процесс болонских принципов»



Учебно-методические пособия 

Емельяновой М.А. 



Дмитриева Варвара Семеновна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий

кафедрой «ТОДКиМ». Ведет дисциплины: «Маркетинг и менеджмент»,

«Информационные технологии профессиональной деятельности», «Компьютерное

проектирование», «Основы компьютерной графики», «Ценообразование ювелирных

изделий». Инициатор, руководитель и организатор проведения XXII Всероссийской

конференции студентов, магистрантов и аспирантов по направлению «Технология

художественной обработки материалов» (ТХОМ), проведенной на базе кафедры

«ТОДКиМ» ФТИ СВФУ в октябре 2019 года. Издан сборник «Технология художественной

обработки материалов» по материалам данной конференции. Автор многочисленных

научных статей, учебно-методических пособий.

Рецензенты: к.э.н. Е.Э. Григорьева, вед. Научный сотрудник

НИИРЭС СВФУ; Ефремов Г.Н., исп. Директор ООО НПК ЭПЛ

Даймонд. Составитель: Дмитриева В.С. Учебно-методическое

пособие содержит теоретические основы мотивации труда и их

развитие в современных условиях. Рассмотрены особенности

содержания и организации труда работников региональных

алмазогранильных предприятий и влияние их на мотивацию

трудовой деятельности. Предназначена для студентов, обучающихся

по профилю «Технология обработки драгоценных камней и

металлов» в рамках направления подготовки 29.03.04 «Технология

художественной обработки материалов» при изучении дисциплин

«Маркетинг и менеджмент», «Организация управления

производством». ФГАОУ ВО СВФУ, 2019



Рецензенты: д.э.н., профессор Д.Д. Корнилов, кафедра

«Экономика труда и социальные отношения» ФЭИ СВФУ;

Никифоров А.Л., председатель правления ассоциации

Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты». Составители:

Дмитриева В.С., Григорьева Е.Э., Винокурова А.В.

Учебно-методическое пособие «Формирование стоимости

ювелирных изделий» составлено на основе научной,

экономической и справочной литературы и предназначена

в помощь для изучения спец дисциплины

«Ценообразование ювелирных изделий» для студентов

кафедры Технология обработки драгоценных камней и

металлов», преподавателей и специалистов АБК РС (Я)

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный

университет, 2019.

Винокурова Анастасия Васильевна, старший преподаватель кафедры

«ТОДКиМ». Ведет дисциплины: «Физика», «Теоретическая механика»,

«Введение в специальность», «Ценообразование ювелирных изделий». Автор

14 научных статей и учебно -методического пособия «Формирование

стоимости ювелирных изделий» в соавторстве с Дмитриевой В.С ,

Григорьевой Е.Э., работала в составе редакционной комиссии в издании

сборника материалов учебно-методической конференции «Введение в

учебный процесс болонских принципов».



Рецензенты: Жукова Л.Т., д.т.н., профессор

СПбГУПТД, Солдатов С.Н., к.т.н., доцент кафедры теплофизики и

теплоэнергетики. Авторы-составители: В.С. Дмитриева, доцент,

к.э.н.,доцент, каф.ТОДКиМ; С.Е. Петрова, ст. преподаватель

каф.ТОДКиМ. «Основы работы в программе GEWEL CAD» -

учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерное

моделирование и дизайн» для студентов всех форм обучения по

направления подготовки 29.03.04 «Технология художественной

обработки материалов. Учебно - методическое пособие содержит

описание интерфейса программы Jewel CAD, основных панелей

инструментов. Даны теоретические сведения и методики,

необходимые для выполнения практических работ. Учебно-

методическое пособие – дает представление об основах работы в

программе Jewel CAD, студенты научаться создавать простые 3D

модели ювелирных изделий с использованием основных функций

программы. г.Якутск. ООО "Компания "Дани-Алмас, 2019г.

Петрова Светлана Ефремовна, старший преподаватель кафедры «ТОДКиМ».

Ведет дисциплины: «Построение сложных форм ювелирных изделий»,

«Компьютерное моделирование и дизайн». Аспирант Санкт-Петербургского

государственного университета промышленных технологий и дизайна по

направлению 50.00.01 искусствоведение. Автор 17 научных статей. Ею

опубликовано учебно-методическое пособие «Основы работы в программе

JEWEL CAD» в соавторстве с Дмитриевой В.С.



ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ

МАТЕРИАЛОВ. Сборник научных трудов. Редакторы:

Жукова Л. Т., Дмитриева В.С., Сидорова Л.Е., Федорова К.Н.

Ответственный редактор: Григорьева Е.Э. Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных

технологий и дизайна; Северо-Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова, Кафедра «Технологии

обработки драгоценных камней и металлов. г. Якутск, ООО

«Компания «Дани-Алмас», 2019 г.

В сборнике представлены доклады XXII-й Всероссийской нпк студентов,

магистрантов и аспирантов по направлению «Технология художественной обработки

материалов», проведенной на кафедре «ТОДКиМ» ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова 1-

3 октября 2019 г. в г. Якутске. Конференция посвящена 85-летию со дня рождения

основателя специальности Технология обработки драгоценных камней и металлов,

кандидата физико-математических наук, заслуженного работника образования РС(Я),

почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора Ивана

Ивановича Егорова. В рамках конференции представлены и апробированы результаты

прикладных исследований в области технологии художественной обработки

материалов. Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам, а также

широкому кругу читателей, интересующихся художественной обработкой материалов,

различными видами дизайна и декоративно-прикладным искусством.



Научный редактор: М.В. Николаев – д.э.н., профессор,

директор Научно-исследовательского института

региональной экономики Севера, СВФУ им. М.К.Аммосова.

И.И. Егоров –к.ф-м.н., профессор, зав.кафедрой «ТОДКиМ»

СВФУ им. М. К. Аммосова. Е.Э. Григорьева, доцент, к.э.н.,

каф. ТОДКиМ. В учебно-методическом пособии

рассматривается влияние показателей выхода годного и

коэффициента валютной эффективности при производстве

бриллиантов. Содержится обобщенный практический

материал по обработке алмазного сырья размерности 5-10ct.

Производственные данные по обработке алмазного сырья

приведены из примеров обработки на

алмазообрабатывающих предприятиях Республики Саха

(Якутия). Для сохранения коммерческой тайны

производителей при проведении исследования

использовались производственные данные за период 2008-

2009 гг. Книга предназначена для студентов, преподавателей

и отраслевых специалистов, изучающих организацию и

управление производством алмазогранильной отрасли, в том

числе как дополнительный материал для СРС. Уфа: Изд-во

НИЦ АЭТЕРНА, 2018. - 85 с.



Рецензенты: Васильев Н.А., доцент кафедры дизайна АГИКИ,

член союза художников России, член международной

ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО.

Федотова Д.С., член творческого союза художников РФ, член

международного союза педагогов-художников. Сидорова Л.Е.

Основы композиции: учебно-методическое пособие. Учебно-

методическое пособие составлено в соответствии с учебным

планом и рабочей программой по дисциплине «Композиция».

Рассмотрены теоретические основы композиционных

построений, методы овладения художественно-выразительными

средствами, приведены иллюстративные примеры студенческих

работ. Предложены практические задания, выполнению которых

способствует применению полученных теоретических знаний и

практических умений. Пособие предназначено для высших

учебных заведений, обучающихся по направлению 29.03.04

«Технология художественной обработки материалов». - Якутск,

2019.
Сидорова Лилия Егоровна, к.п.н., доцент кафедры «ТОДКиМ». Ведет дисциплины:

«Рисунок», «Живопись и цветоведение», «Композиция», «Скульптура и лепка», «Дизайн»,

Неоднократно участвовала на международных, всероссийских и республиканских научно-

практических, научно - методических конференциях. Автор более 50 научных статей и

двух учебно-методических пособий. Работала в составе редакционной комиссии издания

сборника материалов XXII всероссийской конференции студентов, магистрантов и

аспирантов по направлению «Технология художественной обработки материалов».



Егорова Ульяна Федоровна, ведущий

инженер кафедры «ТОДКиМ». Работает

над кандидатской диссертацией по теме

«Педагогическое обеспечение развития

творческих способностей студентов

средствами традиционной технологии

обработки драгоценных металлов»

13.00.01 – общая педагогика, история

педагогики и образования. Научный

руководитель: Аманбаева Людмила

Ивановна, д.п.н, профессор ПИ СВФУ.

Является автором научных, учебно-

методических статей, опубликованных в

российских, зарубежных журналах. Ею

составлены и изданы 6 учебных пособий с

присвоением грифа ДВ РУМЦ, 1

мультимедиа учебное пособие. А также,

разработаны 4 электронных методических

указаний и рекомендаций для студентов.



Научный редактор: д.филос.н., профессор

А.С.Саввинов. Рецензент: д.э.н., профессор

М.В. Николаев. Авторы-составители:

Дмитриева В.С., Емельянова М.А., Акимова

Е.Н., Сафронова Н.Е. В книгу вошли

воспоминания и публикации о замечательном

человеке – основателя новой в России

специальности 261002 «Технология обработки

драгоценных камней и металлов», заведующем

кафедрой ТОДКиМ ФТИ СВФУ, почетном

работнике высшего профессионального

образования РФ, к.ф-м.н., профессоре И.И.

Егорове и его статьи, отражающие

образовательную, научную и общественную

деятельность. Книга предназначена для

широкого круга читателей. Используется в

изучении дисциплины «Введение в

специальность» для студентов кафедры

ТОДКиМ. г.Якутск. ООО «Компания «Дани-

Алмас», 2014



Учебное пособие Григорьевой Е.Э.

«Экономика алмазно-бриллиантового

комплекса: теория и практика».

Григорьева Елена Эдуардовна, к.э.н.,

доцент кафедры «ТОДКиМ» ФТИ. С

2002 года по настоящее время

преподает специальные курсы по

технологии алмазогранильного

производства, а также дисциплину

«Организация и управление

алмазогранильным и ювелирным

производством». В 2015 году защитила

кандидатскую диссертацию по

специальности 08.00.05. «Экономика и

управление народным хозяйством

(управление инновациями)». Автор

комплекса учебных пособий по

специализации «Технология

алмазогранильного производства».



Основы технологии обработки материалов

по видам материалов : (учебное пособие) /

Федер. агентство по образованию Рос.

Федерации. ГОУ ВПО "СВФУ им. М. К.

Аммосова" ; [сост.: М. А. Емельянова, Г. В.

Потапов, Е. Э. Григорьева]. - Якутск :

Компания "Дани-Алмас", 2015. - 106 с. :

ил. ; 21 см.

Потапов Георгий Васильевич, старший преподаватель кафедры

«ТОДКиМ». Ведет дисциплины: «Технология обработки

материалов», «Оборудование для реализации ТХОМ», «Основы

мастерства», «Мастерство ювелира», «Декоративная обработка

ювелирных изделий», «Основы механической обработки»,

«Изготовление эксклюзивных и подиумных ювелирно-

художественных изделий». Автор трех учебно-методических

пособий в соавторстве с Емельяновой М.А.



в 2012 г.  изданы  7  учебно-

методических пособий



в 2013 году изданы 3 учебно-

методических пособия



ЭС



Бурянина Надежда Сергеевна, профессор, д.т.н., директор

Чукотского филиала СВФУ в г. Анадырь. В 1996 г.

руководством Якутского государственного университета была

приглашена для открытия специальности энергетического

профиля «Электроснабжение». В этом же году возглавила

вновь организованную кафедру «Электроснабжение», а в 2000

г. возглавила созданный ею Энергетический факультет, на

котором велось обучение по двум, остро необходимым

Республике энергетическим специальностям –

«Электроснабжение» и «Энергообеспечение предприятий», на

которые были получены лицензии В 1996 г.и 2000 г.г.

соответственно. В 1998 г. Бурянина Н.С. добивается открытия

аспирантуры в университете.

16.07.2018 назначена директором Чукотского филиала Северо-Восточного федерального

университета. Буряниной Н.С. опубликовано около 190 научных работ, среди которых одна

монография. Несмотря на большую загруженность организационной и текущей работой в

течение пяти лет, она лично подготовила к изданию 6 учебно-методических пособий

общим объемом 1200 страниц.

1) Бурянина НС, Рожина МА. ЕМКОСТНОЙ ОТБОР МОЩНОСТИ ОТ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 КВ И ВЫШЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «МАЛОЙ»

МОЩНОСТИ// Cборник материалов Международного семинара, проводимого в рамках

подготовки IX Международной нпк "Горные территории: приоритетные направления

развития". Под общ. ред. Р.В. Клюева; Министерство образования и науки Российской

Федерации, ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)».С.43-45.



2) Бурянина НС, Лесных Е.В., Рожина М.А., Королюк Ю.Ф. Отборы малых мощностей от

линий электропередачи 110-220 кВ// «Электротехника», № 6, 2018, С. 15 - 18. 132.

Бурянина НС, Королюк ЮФ, Лесных ЕВ, Суслов КВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ // Вестник

Иркутского Государственного Технического Университета, Том 22, № 6, 2018 г. С. 129-

136.

3) Alexandr Lvovich ELYAKOV, Isabella Damdinovna ELYAKOVA, TAleksandr Andreyevich

KHRISTOFOROV 3; Pavel Nikolaevich EGORON, Nadezhda Sergeevna BURYANINA,

Elena Egorovna TOTONOVA, Afanasiy Afanasievich FE-DOROV. World oil prices: a

retrospective analysis and elevation of factors//Revista Espacios evista ESPACIOS. ISSN

0798 1015. Vol. 39 (Nº 36) Year 2018. Revista Espacios, Латинская Америка, Венесуэлла,

2018, p. 22-32.

4) Бурянина НС, Малеева ЕИ, Королюк ЮФ. Использование четырехфазной линии

электропередачи Бурянина НС//ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И

ПОТРЕБЛЕ-НИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИ-РОВОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ Cборник материалов Международного семинара, проводимого в рамках

подготовки IX Междуна-родной научно-практической конференции "Горные

территории: приоритетные направления развития" Под общ. ред. Р.В. Клюева;

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «СКГМИ

(ГТУ)».С.43-45.

5) Бурянина НС, Тимофеева А.-М.В, Лесных Е.В., Королюк Ю.Ф., Суслов К.В., Малеева

Е.И. Вертикальное расщепление фаз как способ увеличения пропускной способности

линий электропередачи//журнал «Вестник Кыргызско- Российского славянского

университета»



6) Бурянина НС, Лесных ЕВ, Рожина МА, Гоголев РО. Интегративная модель

инженерного образования//Актуальные вопросы инженерного образования:

содержание, технологии, качество. В 3 т. Т. 2. Инновационные технологии

обучения в инженерном образовании: матер.VIII Всерос. научн.-метод. конф.

(Казань, 18.05.2018).-Казань: Казан.гос.энерг.ун-т, 2018 т 2.. Казань, 2018, С 35-39.

7) Бурянина НС, Королюк ЮФ, Малеева ЕИ. Взаимодействие работодателя и вуза на

базе практико-ориентированных технологий//Актуальные вопросы инженерного

образования: содержание, технологии, качество. В 3 т. Т. 2. Инновационные

технологии обучения в инженерном образовании: матер.VIII Всерос. научн.-метод.

конф. (Казань, 18.05.2018).-Казань: Казан.гос.энерг.ун-т, 2018 т 2.. Казань, 2018, С

53-55.

8) Бурянина НС, Королюк Ю.Ф., Лесных Е.В.,Малеева Е.И. Линии электропередач с

уменьшенным количеством проводов в горных территориях // Международный

научный журнал «Устойчивое разви-тие горных территорий». «Sustainable

Development of Mountain Territories» Т. 10 № 3 (37), 2018 г. С.404-410.

9) Бурянина НС, Рожина МА. ОТБОР МОЩНОСТИ ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-

РЕДАЧИ 110 КВ И ВЫШЕ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "МАЛОЙ"

МОЩНОСТИ// В книге: ЭНЕРГИЯ-2018 тринадцатая международная научно-

техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых : в 6-ти томах.

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,

Академия электротехнических наук РФ. 2018. С. 47.



Константинов, Агит Федорович.

Нетрадиционные энергоисточники Якутии / А. Ф.

Константинов ; отв. ред. д. т. н., проф. Н. С.

Бурянина, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова,

Горн.-геол. ин-т. - Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН,

2006. - 211, [1] с. : ил ; 21 см см.



Проблемы водохозяйственного

освоения Южной Якутии:

(монография) - Якутск, 1986 г.



Константинов, Агит Федотович.

Общая энергетика : учебное пособие : [для студентов направлений

подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 13.03.01

"Теплоэнергетика и теплотехника" вузов региона] / А. Ф. Константинов ;

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,

Физико-технический институт. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. -

171 с. : ил. ; 20 см. библиогр.: с. 170-171.



В 1959 г. Окончил Институт Водного транспорта по

специальности инженер-гидротехника в г. Новосибирск. В

период с 1959 по 1961 гг. работал инженером в Якутском

техучастке Ленского Управления Водных Путей. В период с 1962

по 1966 гг. – мастер СпецСМУ «Якутводстрой», с 1966 по 1999

гг.-старший научный сотрудник ИФТПС ЯНЦ СОРАН, а с 1999 г.

по настоящее время -доцент кафедры «Энергоснабжение» ФТИ

СВФУ. За период работы опубликовал 64 научных работы, в том

числе 4 монографии и 3 учебных пособия. Константинов А.Ф. –

кандидат географических наук, доцент, профессор РАЕ. Имеет

звания Заслуженный работник Науки и Образования РАЕ, ветеран

тыла и труда, Заслуженный ветеран СО АН СССР, Почетный

ветеран системы образования РС (Я).

1) Константинов Агит Федотович. Гидротехнические установки. Учебное пособие.-

Якутск: Издат-во Якутского университета, 2009.-171 с.

2) Константинов Агит Федотович. Нетрадиционные и возобновляемые источники

энергии: Уч. Пособие.-Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2014.-136 с.

3) Константинов Агит Федотович. Общая энергетика. (электронный ресурс): Уч.

Пособие. – Якутск: Изд-й дом СВФУ, 2020.- 1 электрон.опт.диск ISBN 978-5-7513-

2905-1.

4) Константинов Агит Федотович. Проблемы водохозяйственного освоения Южной

Якутии. Монография.-Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1986.-136 с.

5) Константинов Агит Федотович. Нетрадиционные энергоисточники Якутии.

Монография. -Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006.-212 с.





Бескрованов Виктор Васильевич с 1996 г. по настоящее

время работает в должности профессора, д.г-м.н.

кафедры физики твердого тела Северо-Восточного

федерального университета им. М.К. Аммосова. Вся

научно-исследовательская деятельность В.В.

Бескрованова связана с исследованием физических

свойств и генетической истории алмазов Якутской

кимберлитовой провинции. Бескрованов В.В. проводит

значительную работу по организации и

совершенствовании образовательного процесса и

реализации образовательных программ высшего и

послевузовского профессионального образования.

За время преподавательской деятельности разработал учебно-методические

комплексы более 20 учебных дисциплин по специальностям «Физика»,

«Материаловедение и технология новых материалов», цикла дисциплин для

технических специальностей Физико-технического института, Финансово-

экономического института, горного, геолого-разведочного факультетов

университета; выпустил более 10 учебно-методических изданий, в том числе

3 учебных пособия.



1) Бескрованов, Виктор Васильевич. Основы кристаллографии

алмаза : Учеб. пособие / В.В. Бескрованов, А.С. Сыромятникова

; Отв. ред. Ю.П. Барашков ; Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. -

Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. – 96 с. : ил., табл. ; 20см. см.

2) Бескрованов, Виктор Васильевич. Онтогенический метод

исследования природного алмаза : учебное пособие :

направление : 511010-кристаллография и кристаллохимия;

511011- геммология; 511012-минералогия : специализация:

071000-материаловедение и технология новых материалов / В.

В. Бескрованов ; М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос.

ун-т им. М. К. Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2000. - 75 с. :

ил., табл. ; 20 см см. библиогр.: с. 74.

3) Бескрованов, Виктор Васильевич (д-р геол.-минерал. наук).

Онтогения алмаза / В. В. Бескрованов ; отв. ред. А.Г. Жабин ; М-

во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К.

Аммосова. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Наука, Сиб.

Изд. фирма РАН, 2000. - 263 с. : ил. ; 20 см. библиогр.: с. 228-

237.



Радион Николаевич Бочкарев-Иннокентьев, к.ф.-м.н.,

доцент.

1) Бочкарев-Иннокентьев Р. Н., Метрология,

стандартизация и сертификация. Лабораторный

практикум. учебное пособие. — 2016

2) Бочкарев-Иннокентьев Р. Н., Метрология,

стандартизация и сертификация Т. 1. — 2016

3) Бочкарев-Иннокентьев Р. Н., Метрология,

стандартизация и сертификация Т. 2. — 2016.

4) Общая физика. Механика. лабораторный

практикум. — 2016.

5) Общая физика. Механика. — 2016

(Репродуцирован в 2016 году). ЭБА НБ-СВФУ—

1;

6) Бочкарев-Иннокентьев Р. Н., Метрология,

стандартизация и сертификация. материалы к

самостоятельной работе студентов. учебное

пособие. в 2 т.. — 2016 (Рекомендовано ДВ

РУМЦ)





Кычкин Иннокентий Саввич, заведующий кафедрой,

д.ф-м.н. Профессор Кычкин И.С. как крупный

специалист был включен в международный

справочник "Кто есть кто в европейской атомной

спектроскопии", изданный в 1989 году в Амстердаме.

В 1997-2003 годах Комитетом по присуждению

Нобелевской премии (Королевская Шведская

Академия наук) профессор Кычкин И.С. был включен

в список тех, кому персонально рекомендовалось

право выдвигать кандидатов на получение

Нобелевской премии по физике. Является автором

около 100 трудов, из которых 43 опубликованы в

изданиях за рубежом. 19 учебных пособий, в том

числе 4 с грифом УМО "Физика" Министерства

образования Российской Федерации, 1 с грифом ФГАУ

ФИРО (г. Москва), рекомендованное ФГАОУ ВПО

"Московский физико-технический институт

(государственный университет), 6 ЭОР (электронных

обучающих ресурсов), 8 с грифом ДВРУМЦ (ДВФУ,

г.Владивосток).



Кычкин И. С., Основы волновой и

квантовой оптики. учебное

пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям

"Физика", "Радиофизика и

электроника". — 2005

Кычкин И. С., Колебания и

волны. курс лекций: учебное

пособие для студентов

специальностей 010701.65

"Физика", 010801.65

"Радиофизика и электроника"

вузов региона. — 2010



Григорьев Ю. М., Физика атома

и атомных явлений. учебное

пособие. для студентов высших

учебных заведений,

обучающихся по направлению

подготовки ВПО 03.03.02

(0011200) - физика. — 2015

(Гриф ФГАОУ ВПО)

Кычкин И.С., Основы

релятивистской теории:

Многоэлектронных

атомов и ионов. М.:

ФИЗМАТЛИТ, 1994 г.



Василий Иванович Сивцев, доцент, к.ф.м.н. Сивцев

В.И. автор более 100 научных и учебно-

методических работ. За последние 5 лет

опубликовал 17 работ, из них 5 работы

регистрированы в ОФЕРНиО ( 3-D бриллиант,

ЭУКД Механика, ЭУМКД Колебания и волны,

ЭУМКД Оптика, ЭУМКД молекулярная физика), 5

учебно-методические издания (Колебания и волны

(Задачи и тесты), Колебания и волны (Курс лекций),

100 задач по Оптике, 100 задач по механике,

Молекулярная физика).

1) Сивцев В. И., Колебания и волны. (задачи и тесты): учебное пособие для

студентов специальностей 010701 "Физика", 010801 "Радиофизика и

электроника" вузов региона. — 2008

2) Релятивистские матричные элементы оператора энергии

электростатического взаимодействия в случае одной подоболочки

эквивалентных электронов. https://cyberleninka.ru/article/n/relyativistskie-

matrichnye-elementy-operatora-energii-elektrostaticheskogo-

vzaimodeystviya-v-sluchae-odnoy-podobolochki





Жебсаин Василий Васильевич, заведующий

кафедрой, к.ф-м.н.

1) Учебно-методический комплекс по

направлению подготовки 15.03.04 -

Автоматизация технологических процессов и

производств (бакалавриат). — 2016.

Распределение лицензий по абонементам: ЭБА

НБ-СВФУ—100.

2) Воздействие гидрометеоров и низких

температур на распространение радиоволн

дециметрового и сантиметрового диапазонов.

В.В. Жебсаин. javascript:void(0)

3) РАЗРАБОТКА 3D УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФИЗИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ 1.0» В.В.

Жебсаин. javascript:void(0)



Виктор Петрович Мельчинов, доцент, к.ф-

м.н.

1) Мельчинов В. П., Лабораторный

практикум по антенно-фидерным

устройствам. — 2015

(Репродуцирован в 2016 году). ЭБА

НБ-СВФУ—1

2) Мельчинов В.П., Практикум по

аналоговой схемотехнике.

учеб.пособие для студ.спец.013800-

Радиофизика и электроника и 200700-

Радиотехника. — 2005

3) Мельчинов В. П., Лабораторный

практикум по антенно-фидерным

устройствам. для студентов

специальностей 210400 –

"Радиотехника" и 010801 –

"Радиофизика и электроника". —

2015





Тимофеев Айаал Михайлович, заведующий кафедрой,

д.ф-м.н., лауреат конкурса ЯГУ «Лучший преподаватель

года» (1993). Награжден Почетной грамотой

Министерства науки и профессионального образования

Республики Саха (Якутия) (2001 и 2002), Почетной

грамотой Государственного собрания РС(Я) Ил Тумэн

(2005). Почетный работник высшего профессионального

образования РФ (2010).

1) Современные проблемы теплофизики и

теплоэнергетики в условиях Крайнего Севера. —

2013 (Репродуцирован в 2015 году). ЭБА НБ-

СВФУ—100.

2) Тимофеев Айал Михайлович. Радиационный нагрев

полупрозрачной среды. Текст научной статьи по

специальности «Физика».

https://cyberleninka.ru/article/n/radiatsionnyy-nagrev-

poluprozrachnoy-sredy.

3) Тимофеев Айал Михайлович. Радиационный нагрев

снежного покрова. Текст научной статьи по

специальности «Физика».

https://cyberleninka.ru/article/n/radiatsionnyy-nagrev-

snezhnogo-pokrova.



Сергей Николаевич Солдатов, доцент,

кандидат технических наук.

1) Физика. учебно-методическое

пособие к самостоятельной работе

студентов технических

специальностей. — 2008

2) Молекулярная физика и

термодинамика. — 2012

(Репродуцирован в 2018 году). ЭБА

НБ-СВФУ—1;

3) Молекулярная физика и

термодинамика. учебное пособие:

для студентов направления

подготовки бакалавров 270800.62

"Строительство" вузов региона. —

2012





Григорьев Юрий Михайлович, заведующий

кафедрой, д.ф-м.н. 1981-82 стажер-исследователь

НГУ; 1985-1996 ассистент, старший

преподаватель, доцент, зав. кафедрой

теоретической физики ФФ ЯГУ, декан ФФ ЯГУ;

1999 по н.в. профессор, зам. директора ФТИ по

НР, зав. кафедрой "Теоретическая физика" ФТИ

СВФУ (ЯГУ).

1) Григорьев Ю. М., Физика атома и атомных

явлений. учебное пособие. для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по

направлению подготовки ВПО 03.03.02

(0011200) - физика. — 2015 (Гриф ФГАОУ

ВПО)

2) Григорьев Ю. М., Колебания и волны.

учебное пособие для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по

направлениям подготовки высшего

образования 03.03.02 - Физика и 03.03.03 -

Радиофизика. — 2018



Яковлев Борис Васильевич,

профессор, д.ф-м.н., преподает

курсы общей и теоретической

физики.

1) Яковлев Борис Васильевич.

Путь Вселенной. Трактат. –М:.

Права человека, 2007. –88 с.

2) Данилова, В.С., Яковлев, Б.В.

Философия и наука. Основные

методы и их применение:

коллективная монография/В.С.

Данилова, Б.В. Яковлев [и др.];

отв. ред. Н.Н. Кожевников.-

Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2017.–

248 с.

3) YakovlevV.B.Evolutionofspaceofp

ossibleuniverses//SCIENCEandwo

rld,2014,No(15),с.21






