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  Метафизический, онтологический, феноменологический, 
герменевтический аспекты системы координат мира на основе 
предельных динамических и сетевых равновесий / Н. Н. Кожевников ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. 
К. Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 
 

      В настоящей монографии 
представлены основные идеи и 
концепции, описывающие 
формирование системы 
координат, образующиеся 
посредством самоорганизации 
на всех уровнях окружающего 
нас мира. Предназначено для 
философов, научных 
работников, преподавателей, 
аспирантов и всех 
интересующихся проблемами 
современного универсализма. 



  Инвестиции: (сборник тестов и практикумов в таблицах и рисунках): учебное 
пособие / З. А. Божевольная ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

       В учебном пособии 
рассмотрены разнообразные 
методы, используемые при 
принятии инвестиционных 
решений. Структурно пособие 
представлено тестовыми 
заданиями по вариантам и 
набором тематических 
практических занятий 
(практикумов). Каждый 
практикум содержит 
методический инструментарий, 
необходимый для выполнения 
заданий. В пособии также 
имеются контрольные вопросы 
и глоссарий. 



  Эвенкийский язык [Электронный ресурс] учебное пособие / В. П. Марфусалова ; 
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. 
М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). — Фондодержатель НБ СВФУ. 

    Учебное пособие представляет 
собой целостное и доступное 
изложение теории и практики 
эвенкийского языка, методики его 
преподавания в вузе. Рассмотрены 
исторические аспекты, 
функциональные особенности 
развития. 



  Разработка электронных образовательных ресурсов на базе платформы: 
учебное пособие / Ю. В. Корнилов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

      В пособии раскрыты способы создания 
электронных образовательных ресурсов 
различного содержания на базе одной из 
популярных во всем мире системы 
управления обучением Moodle. 
Основной целью является описание 
процедур для преподавателей и 
студентов в рамках их взаимодействия в 
системе управления обучением Moodle. 
В пособии описаны и 
проиллюстрированы шаги 
использования различных элементов 
курса и даны подробные инструкции по 
их применению. Данное пособие 
поможет в создании электронного 
образовательного ресурса "с нуля" до 
полного внедрения в учебный процесс. 

 



  Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; [авт. вступ. ст. И. К. Горский ; сост., 
коммент. В. В. Мочалова]. — Москва : Высшая школа, 1989. — 406, [1] л. портр. с. 
; 21 . — (Классика литературной науки). — Фондодержатель НБ СВФУ. 

 
       Автор  вступительной статьи 

доктор филол. наук И. К. Горский. 
Составитель, автор комментария 
кандидат филол.наук  В. В. 
Мочалова. Рецензенты: кафедра 
теории литературы Донецкого 
гос. университета (зав.кафедрой 
доктор филол.наук.,профессор И. 
И. Стебун); доктор филол. наук, 
профессор В. В. Иванов. 



  Залоговые формы глагола в якутском языке / Л. Н. Харитонов ; [Акад. наук СССР. 
Якут. филиал Сиб. отд-ния. Ин-т языка, литературы и истории]. — Москва; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. — 123, [3] с. ; 27 . — Фондодержатель НБ СВФУ. 



  "Айар тыл уоттаннын!!! Тыл илбиһэ төлөннөннүн!!!" : Кэм - Литература - 
Төрүт үгэс туһунан санаалар / Баһылай Бырдьахаанап. — Дьокуускай : 
Бичик, 2009. — 298, [2] с. : ил. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

      В книге воедино собраны статьи, 
работы В. Н. Протодьяконова 
посвященные якутской литературе 
- поэзии якутских классиков, о 
репрессированных якутских 
писателях, взаимосвязях театра и 
якутской литературы, истории 
якутской критики 



  П.А.Ойуунускай айымньыларын 8-с кылааска үөрэтии : учууталга көмө / 
В. Н. Протодьяконов. — Якутскай : Кинигэ изд-вота, 1982. — 64 с. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 



  Искусство якутских олонхосутов / В. В. Илларионов ; ред.: С. Н. Азбелев, 
Н. В. Емельянов ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т яз., лит. и 
истории. — Якутскай : Якутское книжное изд-во, 1982. — 128 с. ; 20. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

      В работе исследуется искусство 
олонхосутов - создателей и 
исполнителей героического эпоса 
якутов, их роль в духовной жизни 
народа. Книга рассчитана на 
фольклористов и всех тех. Кто 
интересуется устной народной 
поэзией. 



   
Олонхо в семье героических эпосов Евразии : материалы всероссийского научно-
методологического семинара "Эпос народов Северо-Востока Российской 
Федерации", Якутск, 26.11.2012 г. / [сост.: Л. С. Ефимова, к.филол.н., доц., Н. С. 
Шкурко, к.филос.н, доц. ; науч. ред. В. В. Илларионов, д. филол.наук, проф.] = 
Олоҥхо - Евразия эпоһын иллээх эйгэтигэр. — Якутск : Издат. дом СВФУ, 2012. — 
223 с. ; 20 см/. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

       В сборнике представлены 
материалы Всероссийского научно-
методологического семинара "Эпос 
народов Северо-Востока 
Российской Федерации" по 
нескольким разделам: "Олонхо и 
современность", "Язык Олонхо", 
"Философия", "Поэтика", "Музыка 
Олонхо", "Эпосы народов Евразии". 
В издании наряду со статьями 
ведущих российских специалистов 
вошли статьи студентов ИЯКН СВ 
РФ, ИФ СВФУ им. М. К. Аммосова, 
также исследователей эпоса 
ближнего зарубежья 



  Якутский героический эпос Олонхо: состояние и перспективы изучения : 
материалы республиканской научной конференции, 27 мая 2011 г., г. Якутск. — 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2011. — 304, [1] с. : ил ; 25 . — Фондодержатель 
НБ СВФУ. 

      В сборник включены доклады 
участников Республиканской 
научной конференции "Якутский 
героический эпос Олонхо: 
состояние и перспективы 
изучения", в которых 
рассматривается широкий круг 
проблем происхождения и 
бытования эпоса, его языкового 
и этнопедагогического 
потенциала, перевода якутского 
эпоса на языки народов мира 



  Дьааҥы олоҥхоһуттарын үгэстэрэ / В. В. Илларионов ; [эппиэттиир ред. В. А. 
Ноговицын] ; Сах Респ. наукаларын акад., Гуманитар. чинчийии ин-та, М. К. 
Аммосов аатынан Саха гос. ун-та, фольклор уонна төрүт культура каф., Респ. 
олонхо ассоц. — Дьокуускай : Бичик, 2006. — 159 с. : ил. ; 20 . — Фондодержатель 
НБ СВФУ. 

      В книге рассматривается 
эпическая традиция верхоянских 
якутов, которая в середине XIX 
века зафиксирована 
фольклористом и этнографом И. 
А. Худяковым. Автор впервые на 
основе эпического текста 
верхоянских олонхосутов 
раскрывает жанровое 
своеобразие и специфику олонхо 
северных якутов. В приложении 
даются сюжеты и тексты олонхо 
известного верхоянского 
олонхосута Д. А. Томской. Также 
включена статья кандидата 
филологичесих наук Ю. И. 
Смирнова о И. А. Худякове 



  Якутский героический эпос олонхо : основные образы / И. В. Пухов ; [отв. 
ред. Е. М. Мелетинский ; Акад. наук СССР, Ин-т мир. лит. им. А. М. 
Горького, Ин-т яз., лит., истории Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР]. — 
Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. — 255, [1] с. ; 22. — (Вопросы 
изучения эпоса народов СССР). — Фондодержатель НБ СВФУ. 



  Нюргун Боотур Стремительный = Дьулуруйар Ньургун Боотур / текст К. Г. 
Оросина ; ред. текста, пер., коммент. [и вступ. ст.] Г. У. Эргиса ; [отв. ред. Г. М. 
Васильев]. — Якутск : Госиздат ЯАССР, 1947. — 409, [1] с. : ил., нот. ; 22. — 
(Богатырский эпос якутов / Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории ЯАССР; вып. 1) 
(Саха олоҥхолоро; 1 тахсыыта). — Фондодержатель НБ СВФУ. 



  Алампа - саха лиирикэтин төрүттээччи / [В. Б. Окорокова, Г. С. Попова-Санаайа, 
В. Г. Семенова уо. д. а.] ; Рос. Федерация үөрэххэ уона наукаҕа м-вота, М. К. 
Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федер. ун-т, Саха Респ. инновац. политикаҕа 
уонна наукаҕа гос. ком. — Дьокуускай : ХИФУ издательскай дьиэтэ. — 166 с. : 
табл. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

      Данный сборник представляет 
собой системный анализ 
лирики стихотворений одного 
из основоположников 
якутской литературы, поэта, 
прозаика и драматурга А. И. 
Софронова-Алампа. В книге 
рассматривается своеобразие 
поэтики, стиля, языка 
произведений писателя. 
Материалы предсавлены для 
исследователей якутской 
литературы, будут полезны в 
вузовском и школьном 
преподавании литературы 



 
  Билиҥи саха литературата (XX үйэ бүтүүтэ - XXI үйэ саҕаланыыта) : үөрэх 
кинигэтэ / В. Б. Окорокова, М. П. Попова ; Рос. Федерация үөрэхтээһиҥҥэ 
уонна наукаҕа м-вота, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федер. 
ун-т, Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна култуураларын ин-та. 
— Дьокуускай : ХИФУ издательскай дьиэтэ, 2011. — 150 с. ; 20. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

       В учебном пособии представлен 
современный период развития якутской 
литературы на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 
Данный период истории литературы 
рассматривается как процесс 
кардинального обновления литературы, 
стоящей не только на стыке веков и 
меняющегося мира, но и ведущей 
интенсивные художественные по-иски в 
области тематики, проблематики, жанра, 
героя и поэтики в целом. Данное учебное 
пособие адресовано студентам высшего и 
среднего профессионального 
образования, также может быть 
использовано учителями, школьниками 
республики. 



   
  Олох - үйэлээх хапсыһыы : народнай суруйааччы Е. П. Неймохов олоҕо уонна 
айар үлэтэ / В. Б. Окорокова ; М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федер. 
ун-т, Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар уонна култуураларын ин-та, Хотугулуу-Илиҥҥи 
уонна Сиб. лит. тэҥнээн үөрэтэр уонна уус-уран нэһилиэстибэни чинчийэр үөрэх-
билии лабораторията . — Дьокуускай : ХИФУ издательскай дьиэтэ, 2015. — 327 с., 
[8] л. ил., портр. : портр. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

      Книга о народном 
писатели Якутии, 
заслуженном работнике 
культуры РС(Я), лауреата 
государственной премии 
им. П. А. Ойунского, 
заслуженного жителя 
Томпонского улуса Е. П. 
Неймохове 



  Жизни дивный вкус... : (творчество Н. Харлампьевой) / В. Б. Окорокова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. 
К. Аммосова". — Якутск : ИД СВФУ, 2012. — 114 с. ; 20 . — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

       Монография посвящена 
исследованию творчества 
народного поэта Якутии Н. 
И. Харлампьевой. 
Обозреваются творческий 
путь и творческий рост 
писателя. Выявляется 
своеобразие ее 
поэтического стиля, 
особенностей тематики, 
жанров и поэтики 



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 презентацию библиотекарь  гуманитарной учебной библиотеки  Сосина А. А. 
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