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Архипова С.Н. – автор более 60 научных и учебно-
методических трудов, в их числе одна монография,
семь учебно-методических пособий, две статьи WoS,
девять статей ВАК, свыше 40 статей РИНЦ.

• В 1995 г. закончила педагогический факультет Якутского государственного
университета имени М.К. Аммосова по специальности «Педагогика и психология
(дошкольная)» с квалификацией «Преподаватель педагогики и психологии
дошкольных педучилищ, организатор-методист, воспитатель детских
дошкольных учреждений».

• В 1995 г. начала свою педагогическую деятельность на кафедре дошкольной
педагогики и психологии педагогического факультета ЯГУ. Суола Николаевна
планомерно и целенаправленно раскрывала свой научный и образовательный
потенциал. В 2005 г. в Якутском государственном университете успешно
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования на тему «Развивающее обучение в системе дошкольного и
начального образования Республики Саха (Якутия): историко-педагогический
анализ (1960-2002 гг.)». В 2008 г. окончила в Якутском государственном
университете второе высшее образование по специальности «Логопедия».

• Архипова С.Н. является исследователем в области истории становления
развивающего обучения в республике; ведет научный поиск в системе
специального образования, в частности, активно участвует в реализации идей
инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия). Принимает активное
участие в международных, всероссийских, межрегиональных, межвузовских,
вузовских научно-практических конференциях. Являлась победителем конкурса
«Лучший куратор ПИ – 2006».

• За долголетнюю добросовестную работу награждена почетными грамотами УО г.
Якутска за профориентационную работу среди школьников старших классов, а
также за участие в работе жюри городского конкурса «Воспитатель года – 2011»;
благодарственными письмами УУО г. Олекминска за помощь в организации
Республиканского конкурса «Шаг в будущее»; дипломом победителя конкурса
«Куратор года ПИ – 2006»; почетными грамотами «Лиги – Ученые Женщины
Якутии» за научную деятельность; благодарственным письмом Республиканской
специальной (коррекционной) школы - интерната V вида за рецензирование
программы по логопедии; почетным знаком «За долголетнюю, добросовестную
работу» Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова;
почетным знаком «Отличник профессионального образования РС (Я)»;
нагрудным знаком «За вклад в развитие профессионального образования». 2



Архипова, Суола Николаевна. Развивающее обучение в
системе дошкольного и начального образования Республики Саха (Якутия)
: Историко-педагогический анализ (1960-2002 гг.) : автореферат дис. ...
кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Якут. гос. ун-т им. М.К.
Аммосова. - Якутск, 2005. - 19 с.
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Архипова С. Н., Абрамова Н. А., Учебное пособие для
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 050700 -
"Специальное (дефектологическое) образование" (по профилю "Логопедия") /
Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск :
ИПК СВФУ, 2011-. — 110 с.
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Архипова С. Н., Абрамова Н. А. Учебное-методическое пособие для
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 050700 -
"Специальное (дефектологическое) образование" (по профилю "Логопедия") /
Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Ч. 2. —
2015. — 88 с. : табл. — Фондодержатель НБ СВФУ.
Распределение лицензий по абонементам: ЭБА НБ-СВФУ—1



Архипова С. Н. Юдина И. А., Основы воспитания и обучения
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья : учебное
пособие / [И. А. Юдина, Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова, Е. Н. Корнилова ;
под ред. И. А.Юдиной] ; М-во образования и науки Рос. Федер., Сев.-Вост.
федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. —
135, [1] с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.
Распределение лицензий по абонементам: ЭБА НБ-СВФУ—1;

• В учебном пособии раскрыты
теоретические основания и
описаны условия практической
реализации процесса воспитания и
обучения детей дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья в русле
современных образовательных
тенденций, в том числе
инклюзивного образования, с
учетом специфики регионального
образовательного пространства
Республики Саха (Якутия)

• Издание адресована слушателям
курсов повышения квалификации,
профессиональной переподготовки,
а также может быть полезно
студентам обучающимся по
основным профессиональным
образовательным программам
педагогической направленности, в
том числе по направлению
подготовки "Специальное
(дефектологическое) образование«,
и всем, кто работает с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.
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Архипова С. Н. Нормативно-правовые основы специального и
инклюзивного образования : учебное пособие / С. Н. Архипова, А. А.
Кожурова ; рецензенты: Н. М. Ноговицына, к.п.н., Л. Ю. Колодкина ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Педагогический институт. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2020. — 83,
[1] с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. Распределение лицензий по
абонементам: ЭБА НБ-СВФУ—25

• Учебное пособие представлено
в виде курса лекций и
самостоятельных работ в
помощь реализации практики
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности. Соответствует
структуре дисциплины
«Нормативно-правовые
основы специального и
инклюзивного образования»,
которая формирует
компетенцию (ОПК-1) согласно
ФГОС ВО 3: способность
осуществлять и
оптимизировать
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
актами в сфере образования и
нормами профессиональной
этики.
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Архипова С. Н. Дефектология : учебное пособие для
программы бакалавриата по направлению 44.03.02 – Психолого-
педагогическое образование / А. Н. Васильева, Н. М. Ноговицына ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова ;
рецензенты: В. А. Тарасова, кандидат педагогических наук, С. Н. Архипова,
кандидат педагогических наук. — Якутск : Офсет, 2020. — 124 с. —
Фондодержатель НБ СВФУ. Распределение лицензий по абонементам: ЭБА
НБ-СВФУ—25

• Учебное пособие подготовлено в
соответствии с государственным
образовательным стандартом ВО по
направлению подготовки 44.03.02 –
Психолого-педагогическое образование. В
пособии представлен курс лекций по
учебной дисциплине «Дефектология».
Данная дисциплина изучается студентами,
обучающимися по направлению 44.03.02 –
Психолого-педагогическое образование.
Основная цель изучения данной
дисциплины – сформировать у студентов
систему теоретических знаний об
особенностях развития, обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и подготовить к
работе с детьми данной категории в
общеобразовательных (массовых и
специальных) учреждениях.

• Учебный курс направлен на практическое
осуществление одного из важнейших
аспектов профессионального образования
педагогов системы общегообразования –
проведение психологопедагогической
работы с детьми и подростками с
ограниченными возможностями здоровья.
Для студентов, преподавателей,
аспирантов, слушателей курсов
повышения квалификации.
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Кожурова А.А. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа в
начальной школе : учебное пособие / А. А. Кожурова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова, Педагогический институт ; рецензенты: С. Н. Архипова,
кандидат педагогических наук, А. П. Максимова. — Якутск : Издательский дом СВФУ,
2021.— 94 с.—Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие представлено в
виде курса лекций и самостоятельных
работ в помощь реализации практики
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности.

• Соответствует структуре дисциплины
«Нормативно-правовые основы
специального и инклюзивного
образования», которая формирует
компетенцию (ОПК-1) согласно ФГОС
ВО 3: способность осуществлять и
оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами в
сфере образования и нормами
профессиональной этики.
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• Создание эмоционально развивающей среды для детей раннего возраста с задержкой
речевого развития как условие организации инклюзии / В.Б. Седалищева, С.Н. Архипова //
Инклюзивное образование - путь к успеху : материалы третьей международной научно-
практической конференции. - Якутск, 2022. - С. 82-93.

• Развитие атрибутивного словаря у детей с речевыми нарушениями с использованием
малых фольклорных жанров /С.Н. Архипова, К.П. Бордей // Мир науки, культуры,
образования. - 2021. -№ 6 (91). - С. 242-245.

• К проблеме практической подготовки будущих дефектологов в условиях дистанционного
обучения / Т.Г. Корякина, С.Н. Архипова // Общество: социология, психология, педагогика. -
2021. -№ 11 (91). - С. 188-192.

• Подготовка магистрантов дефектологического направления к проектной деятельности /
С.В. Панина, С.Н. Архипова // Проблемы современного педагогического образования. -
2020. -№ 67-2. - С. 125-128.

• Подготовка будущих педагогов Северо-Востока РФ в магистратуре / С.В. Панина С.В., С.Н,
Архипова // Бизнес. Образование. Право. - 2019. -№ 2 (47). - С. 414-420.

• Развитие связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи / Е.В.
Андреева, С.Н. Архипова // Научное обозрение. Педагогические науки. - 2019. - № 4-1. - С.
28-31.

• Развитие лексико-грамматического строя речи у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи / С.П. Герасимова, С.Н. Архипова // Научное обозрение.
Педагогические науки. - 2019. -№ 4-1. - С. 51-54.

• Развитие активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР с
использованием дидактических игр / С.Н. Архипова, М.П. Протодьяконова // Научные
исследования: теория, методика и практика : сборник материалов IV Международной
научно-практической конференции. - 2018. - С. 63-64.

• Развитие профориентационной работы кафедры в условиях конкурентной среды вуза
Н.А. Абрамова, С.Н. Архипова, Е.Н. Корнилова // Мир науки, культуры, образования. -
2018. -№ 1 (68). - С. 76-78.

• Методы ТРИЗ в практико-ориентированном обучении будущих логопедов /
С.Н. Архипова //
Общество: социология, психология, педагогика. - 2018. -№ 12 (56). - С. 253-256.

• Применение компетентностной модели в подготовке будущих педагогов-дефектологов
С.Н. Архипова, Е.Н. Корнилова //
Общество: социология, психология, педагогика. - 2018. - № 12 (56). - С. 257-261.
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Архипова С.Н. – организатор и участник международных,
всероссийских, межрегиональных, межвузовских,
вузовских научно-практических конференций


