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Национально-культурные особенности когнитем в паремиологической
картине мира: (на примере французского, русского и якутского языков) / И. 
З. Борисова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. 
федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Ин-т зарубежной филологии и 
регионоведения. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ.

В монографии сделан когнитивный 
сопоставительный анализ русских, якутских и 
французских паремий, заключающих в себе 
исследуемые концепты для выявления 
закономерностей постижения разными 
народами окружающего мира и их отражения 
в паремиологической картине мира.



Колодезникова, Л.Д. Шаманизм в Якутии как явление культуры: [электронное
издание] / Л.Д. Колодезникова; [отв. ред. Серг.К. Колодезников]. –
Якутск:Издательский дом СВФУ, 2015. – 100 с.

В данной монографии шаманизм 
исследуется как явление традици-

онной культуры в общем контексте 
самой культуры, не только как ре-

лигиозное мировоззрение, но и как 
народное целительство, и 

удаганская

поэзия, и хомусотерапия.

Издание предназначено для 
студентов и преподавателей, а 

также для всех, интересующихся 
вопросами шаманизма.



Баишева, М.И.Духовно-ценностные основы безопасности личности 
детей: монография [Электронное издание] / М.И. Баишева. – Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2015.-90с.

Актуальность рассматриваемой в 
монографии проблемы обусловле-

на возникновением беспрецедентного 
характера угроз на духовные устои

общества и личности. Новые угрозы на 
личностном уровне вызывают не-

обходимость появления нового направления 
безопасности – безопасности

личности, обеспечения её духовно-
ценностного ядра. В монографии авто-

ром рассматриваются проблемы 
педагогического обеспечения духовного

воспроизводства ценностных основ 
безопасности личности начиная с до-

школьного возраста.
Предназначена для научных работников, 

преподавателей высших учеб-
ных заведений, студентов педагогических 

вузов, широкого круга читате-
лей, которых интересует проблема духовного 

возрождения народов России.



Сидорова, Л.В. ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(на материале английского языка)[Электронный ресурс]:
монография / Л.В. Сидорова. – Якутск : Изательский дом СВФУ,  2017.- 1 электрон.опт.диск.

• В монографии рассматривается личностно 
ориентированный подход к организации 
само-

• стоятельной работы студентов младших 
курсов неязыковых вузов на занятиях по 
иностранно-

• му языку. Раскрываются организационно-
педагогические и методические аспекты 
организации

• самостоятельной работы студентов на 
основе иноязычного чтения с 
использованием Интернет-

• технологий. Разработана модель 
организации самостоятельной работы на 
основе иноязычного

• чтения, реализующаяся в 3 этапах: 
мотивационно-побудительном, аналитико-
синтетическом и

• контрольном.



Далее вы можете ознакомиться по адресу: Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; Электронная 
библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/. Услуги предоставляются только 

авторизированным пользователям (через личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника).

Подготовила  библиотекарь  гуманитарной учебной библиотеки  Сосина А. А.
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