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Университет – интеллектуальная, инновационная и духовная платформа
устойчивого развития макрорегиона / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К.
Аммосова ; под общей редакцией доктора биологических наук А. Н. Николаева. —
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - 268 с. - (Университет – платформа
устойчивого развитиямакрорегиона.Основана в 2021 г.).

В монографии представлены
результаты многолетних исследований по
позиционированию российских
университетов в современных условиях.
На примере Северо-Восточного
федерального университета раскрывается
роль университета в развитии
макрорегиона. Изложены основные
методологические подходы к разработке
программы развития университета,
раскрываются принципы, приоритеты,
основные направления и механизмы ее
реализации, обеспечивающие устойчивое
и динамичное развитие СВФУ на
долгосрочный период. Для широкого
круга экспертов и исследователей,
занимающихся вопросами развития
высшего образования, оценкой
эффективности деятельности и
потенциала вузов в развитии регионов и
стран.



Программа развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2021-2030 годы. – Якутск :
ИздательскийдомСВФУ, 2021. – 84 с.



Доклад о достижении Целей устойчивого развития .... / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет им.М. К. Аммосова ; под общ. ред. В.М. Саввинова.
—Якутск :ИздательскийдомСВФУ, 2021.



Ежегодник Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова / М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО
"Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова" ;
[ред. совет: Е. И. Михайлова (пред.) и др.]. -
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021



Во славу университета / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Северо-восточный федеральный университет им.М. К. Аммосова ; составители:
Б. Н. Туласынов, А. Н. Капитонов ; ответственный редактор З. К. Башарина, д. филол. н.,
профессор ; рецензенты: В. Д. Михайлов, д.филос.н., И. И. Колодезников, д.г.-м.н. —Якутск :
Издательский домСВФУ.— 2021. – 3 51, [1] с. : цв. ил., портр. ; 30 см. - (К 65-летиюЯГУ - СВФУ :
1956-2021).

В книгу вошли материалы о
Почётных ветеранах Северо-Восточного
федерального университета имени М. К.
Аммосова, внесших значительный вклад в
развитие высшего образования
Республики Саха (Якутия). Руководствуясь
желанием оставить в памяти молодого
поколения имена достойных людей,
составители стремились наиболее полно
отразить их научно-педагогическую и
общественную деятельность. В статьях о
персоналиях указана должность,
занимаемая ими в момент присвоения
звания "Почётный ветеран СВФУ".
Составители выражают глубокую
благодарность коллективу архива и
Управления кадров СВФУ за оказанную
помощь в сборе материалов. Издание
рассчитано на специалистов и широкий
круг читателей, интересующихся историей
университета.



Ради будущего : очерки ижизни деятельности ветеранов тыла и детей войны ЯГУ - СВФУ /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К. Аммосова, Совет ветеранов ВОВ, тыла и труда ; сост. В. С.
Сивцева, А. А., Борисова, Е. С., Чиряева ; отв. ред. Ю. Д. Петров. - Якутск : ИД СВФУ, 2021.

Вып. 2. - 2021. - 432 с. : ил., портр. На тит. л.: Посвящается 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 65-летию образования Якутского государственного университета. - Библиогр.:
с. 429 (7 назв.). - 350 экз.

Данное издание
посвящается 65-летию образования
Якутского государственного
университета и 76-годовщине
Великой Победы. Книга
рассказывает о тех, кто своим
трудом в тылу ковал Великую
Победу – ветеранах тыла, детях
войны, в разные годы
проработавших в Якутском
государственном университете –
Северо-Восточном федеральном
университете им. М.К. Аммосова.

Адресована широкому
кругу читателей.



Университет героев / "Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова" ; [рук. проекта Ульяна Охлопкова ; ред. Туяра Павлова].—
Якутск :ИздательскийдомСВФУ, 2021.—(Нашуниверситет).

Северо-Восточный
федеральный университет не
остался в стороне от пандемии.
Свой вклад внесли и студенты вуза -
обучающиеся медицинского
института отважно работали и
проходили практику в "красной
зоне", а представители других
подразделений подключились к
борьбе с пандемией в качестве
волонтеров. Спецпроект редакции
корпоративных медиа Управления
медиаполитики и связей с
общественностью СВФУ
рассказывает, как университет и его
студенты боролись с пандемией.


