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(научная школа создана профессором Портнягиным И.И., д.п.н., академиком МАНПО)  
Наименование научной школы: 

Торговкин В.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды 

спорта» ИФКиС  
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность руководителя НШ 

 

 
Индикаторы отчета Данные 

Количество ведущих ученых  11 

Количество финансируемых НИР с объемами 

финансирования в тыс. рублей:  

- менее 1000 

- от 1000 до 3000 

- более 3000 

Фундаментальные Прикладные 

-  

1 

 Докторские Кандидатские 

Количество защищенных диссертаций 

из них с положительным решением 

Минобрнауки России  

- - 

Количество изданных монографий 1 

Количество опубликованных статьей: 

из них в изданиях БД Web of Sciense,  

Scopus 

в других зарубежных изданиях 

рекомендованных ВАК 

 

 

2 

 

15 

 Всего из них с изданием 

сборника трудов 

Количество проведенных научных мероприятий 

на базе СВФУ: 

из них международного уровня 

всероссийского уровня 

республиканского уровня 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Количество проведенных мастер-классов 1 

 

I. ФИО, ученая степень, ученое звание, должность ведущих ученых: 
Коллектив школы составляет 12 чел. (на 2022 г.): 

1. Гоголев Николай Ефимович, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

ИФКиС; 

2. Колодезникова Маргарита Герасимовна, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры «Теория и методика спорта, спортивной кинезиологии, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры»; 

3. Колодезников Кирсан Степанович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры «Теория и методика спорта, спортивной кинезиологии, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»; 

4.  Максимова Ольга Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Физическое воспитание»; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/


5. Олесов Николай Петрович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Мас-рестлинг и национальные виды спорта»; 

6. Сергин Афанасий Афанасьевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Теория и методика физической культуры и безопасности жизнедеятельности»; 

7. Торговкин Владимир Гаврильевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды спорта»; 

8. Черкашин Илья Афанасьевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды спорта». 
 

Постановлением научно-технического совета СВФУ протокол №12 от 3 ноября 2016 

года внесены изменения в состав научной школы и включены следующие: 

9. Борохин Михаил Ильич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Мас-рестлинг и национальные виды спорта»; 

10. Никифоров Никита Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Теория и методика спорта, спортивной кинезиологии, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры». 

 
На основании личного заявления от 04.03.2022 года в состав научной школы и включены 

следующие: 

11. Кудрин Егор Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Мас-

рестлинг и национальные виды спорта»; 

12. Попова Любовь Спиридоновна, аспирантка 3 курса, группы А-ФК-ТиМФВ-21. 

(Скан. копия личных заявлений прилагается). 

 

II. Наименование финансируемых НИР с объемами финансирования в 

тыс. рублей и с кратким описанием результатов исследования:  

− Фундаментальные. 

− Прикладные. 
№ Руководитель Подразде

ление/каф

едра 

Источник 

финансировани

я 

Название проекта Объем 

финансирова 

ния, тыс. руб. 

1.  Кудрин Е.П. МРиНВС ГАУ РС (Я) 

"Конгресс центр 

Якутии" 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках трека 

«Молодой  ученый» 

второго молодежного 

фестиваля «Muus 

Ustar» 

1103000 

2. Кудрин Е.П. МРиНВС ГБУ АНИЦ РС (Я) Региональная 

площадка РС (Я) 

"Фестиваль науки" 

500000 

3. Кудрин Е.П. МРиНВС ГБУ АНИЦ РС (Я) Региональная 

площадка РС (Я) 

"Фестиваль науки" 

350000 

 

III. Сведения о защитивших диссертацию: 
1. ___________________________________ 

ФИО, возраст в момент защиты 

___________________________________ 
Должность и место работы в момент защиты 

__________________________________________ 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ifkis/tmskoafk/


Указать наименование организации и период обучение в аспирантуре/прохождение подготовки в 

докторантуре/прикрепление без освоение программы аспирантуры (заполняется при наличии 

подтверждающих документов) 

__________________________________________ 
Шифр научной специальности, ученая степень  

__________________________________________ 
Диссертационный совет, место защиты диссертации 

 

IV. Перечень публикаций: 

− Монографии: 
− Монография Колодезниковой М.Г., Колодезникова К.С. «Кикбоксинг: 

целеустремленность, техника и тактика» (основание: выписка из заседания УС 

ИФКиС №03 от 25 ноября 2022 года) (РИНЦ) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50084092 

 

− Статьи: 
1. Черкашин, И.А., Влияние типов темперамента на эффективность соревновательной 

деятельности борцов на поясах / И.А. Черкашин, И.Е. Коновалов, Г.Б. Сулейманов, Ю.В. 

Болтиков // Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 2. – С. 83-85. (Scopus 

Q3). 

2. Черкашин, И.А., Учет показателей функционального состояния мужчин 40-60 лет, 

ведущих малоподвижный образ жизни, в процессе физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами восточных единоборств / И.А. Черкашин, Х. Пэйцзюнь, Е.В. 

Черкашина, И.Е. Коновалов // Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 8. – 

С. 76-78. (Scopus Q3). 

3. Борохин, М.И. Воспитание здорового образа жизни обучающихся с использованием 

народных игр и упражнений коренных народов Якутии / Н.П. Олесов, Чя Сяоши, А.А. 

Баишев // Глобальный научный потенциал. – 2022. – №2. – С. 18-21. (Позиция №874, 

перечень ВАК на 31.01.2022). 

4. Колодезникова, М.Г. Интегральная подготовка региональных сборных команд по 

единоборствам (на примере Республики Саха (Якутия)) / М.Г. Колодезникова, К.С. 

Колодезников // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. Т. 22. – № S1. – С. 62-66. (ВАК). 

5. Колодезникова, М.Г. Биомеханические параметры техники прыжков через нарты / М.Г. 

Колодезникова, Р.А. Пичуева, А.В. Тимофеева // Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2022. Т. 17. – № 2. – С. 45-53. 

(ВАК). 

6. Кудрин, Е.П. оценка технико-тактических действий по мас-рестлингу среди мужчин 

весовой категории 65 кг. / Е.П. Кудрин, Х. Чэн, В.Н. Алексеев //  

Наука и спорт: современные тенденции. – 2022. Т. 10. – № 4. – С. 66-71. (ВАК). 

7. Никифоров, Н.В. Об актуализации проблемы духовно-нравственного воспитания в 

системе подготовки спортивных / Горелов А.А., Никифоров Н.В., Голиков А.И., 

Гольдерова А.С., Гурьева А.Б. // Наука и спорт: современные тенденции. – 2022. Т. 10. – 

№ 2. – С. 62-68. (ВАК). 

8. Олесов, Н.П Воспитание ценностной ориентации обучающихся в аспекте формирования 

эколого-экономической компетентности / Н.П. Олесов // Общество: социология, 

психология, педагогика. – 2022. – №3. – С. 136-140.  (Позиция №1722, перечень ВАК на 

31.01.2022). 

9. Олесов, Н.П Экосистема по формированию культуры здорового образа жизни у 

обучающихся в условиях региона / Н.П. Олесов // Вестник педагогических наук. – 2022. – 

№3. – С. 59-62. (Позиция №514, перечень ВАК на 31.01.2022). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48468107
https://elibrary.ru/item.asp?id=48468107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48468096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48468096&selid=48468107
https://elibrary.ru/item.asp?id=49187779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49187772
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49187772
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49187772&selid=49187779
https://elibrary.ru/item.asp?id=49988141
https://elibrary.ru/item.asp?id=49988141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49988134
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49988134&selid=49988141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48968759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49187772&selid=49187779


10. Олесов, Н.П Актуализация этнических ценностей в формировании здорового образа 

жизни у обучающихся в условиях региона / Н.П. Олесов // Мир науки. Педагогика и 

психология. – 2022. – Том 10, №1. (Позиция №1468, перечень ВАК на 31.01.2022). 

11. Олесов, Н.П Использование информационных технологий как средства формирования 

навыков здорового образа жизни / Н.П. Олесов, В.Г. Торговкин // Russian Journal of 

Education and Psychology. – 2022. – №2. – С. 7-19. (Позиция №81, перечень ВАК на 

31.01.2022). 

12. Торговкин, В.Г. Применение ИКТ в условиях образовательного процесса как способ 

самореализации студентов вуза / В.Г. Торговкин, Н.П. Олесов, Ли Цзяи // Образование. 

Наука. Научные кадры. – 2022. – №1. – С. 265-268. (Позиция №1704, перечень ВАК на 

21.12.2021). 

13. Сергин, А.А. Цифровая экономика и улучшение системы образования в России / Э.М. 

Ахметшин, В.Л. Васильев, Р.Р. Шарипов, А.А. Сергин // Экономика и менеджмент систем 

управления. – 2022. – №1 (43). – С. 4-13. (ВАК). 

14. Торговкин, В.Г. Аспекты методики обучения студентов-единоборцев на основе 

объективных ориентиров технико-тактических действий / В.Г. Торговкин, Н.Н. Сивцев, 

Чжан Лэй // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 5 (207). – С. 

310–315. (ВАК). 

15. Торговкин, В.Г. Музейные экспонаты и архивный документ с элементами якутской 

борьбы середины и конца XIX-го века / Е.Н. Романова, Я.И. Яковлев, В.В. Ефремов, В.Г. 

Торговкин // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – №12(214). – С. 

481–487. (ВАК). 

16. Черкашин, И.А., Контроль риска внезапной сердечной смерти мужчин 40-60 лет, ведущих 

малоподвижный образ жизни, в процессе физкультурно-оздоровительных занятий с 

элементами восточных единоборств / И.А. Черкашин, Х. Пэйцзюнь, Е.В. Черкашина, С.С. 

Гуляева // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 3 (205). – С. 395-

402. (ВАК). 

17. Черкашин, И.А., Изменение компонентного состава тела мужчин 40-60 лет, ведущих 

малоподвижный образ жизни, в процессе физкультурно-оздоровительных занятий с 

элементами восточных единоборств / И.А. Черкашин, Х. Пэйцзюнь, Е.В. Черкашина, Н.Г. 

Пряникова, И.И. Готовцев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 3 

(205). С. 402-407. (ВАК). 

 

РИНЦ: 

1. Борохин, М.И. Лечебная физическая культура для детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] / М.В. Полятинская, М.И. Борохин, 

А.Г. Дьячковский // материалы всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 20-

летию кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» ИФКиС СВФУ 
04.10.2022. г. / [Редкол.: Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 

2022. – С. 136-140. (РИНЦ). 

2. Колодезникова, М.Г. Развитие скоростно-силовых способностей боксеров на этапе 

спортивного совершенствования средствами круговой тренировки [Электронный 

ресурс] / А.А. Маргарян, М.Г. Колодезникова // материалы всероссийской науч.-

практ. конф., посвященной 20-летию кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды 

спорта» ИФКиС СВФУ 04.10.2022. г. / [Редкол.: Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2022. – С. 291-301. (РИНЦ). 

3. Колодезникова, М.Г. Организация самостоятельной работы студентов как 

мотивация к самосовершенствованию будущего тренера 

/ Е.С. Друзьянов, М.Г. Колодезникова // В сборнике: Актуальные вопросы 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов физической 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48045853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48045852
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48045852
https://elibrary.ru/item.asp?id=49551901
https://elibrary.ru/item.asp?id=49551901
https://elibrary.ru/item.asp?id=49551929
https://elibrary.ru/item.asp?id=49551929
https://elibrary.ru/item.asp?id=50094141
https://elibrary.ru/item.asp?id=50094141


культуры и спорта, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора, 

академика МАНПО Николая Калиновича Шамаева. Редколлегия: Н.Е. Гоголев, А.А. 

Сергин, Н.В. Никифоров [и др.], отв. редактор М.И. Северьянова. – Якутск, 2022. –

С. 37-40. (РИНЦ). 

4. Кудрин, Е.П. Обучение юных спортсменов технике перетягивания противника на 

свою сторону в мас-рестлинге 

/ Е.П. Кудрин, А.В. Громов // В сборнике: Актуальные вопросы физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов физической культуры и спорта, 

посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора, академика МАНПО 

Николая Калиновича Шамаева. Редколлегия: Н.Е. Гоголев, А.А. Сергин, Н.В. 

Никифоров [и др.], отв. редактор М.И. Северьянова. – Якутск, 2022. – С. 202-206. 

(РИНЦ). 

5. Сергин, А.А. Основы методики развития физических качеств учащихся 

[Электронный ресурс] / В.Н. Прокопьев, А.А. Сергин // материалы всероссийской 

науч.-практ. конф., посвященной 20-летию кафедры «Мас-рестлинг и национальные 

виды спорта» ИФКиС СВФУ 04.10.2022. г. / [Редкол.: Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2022. – С. 313-316. (РИНЦ). 

6. Сергин, А.А. Использование специальных упражнений для развития быстроты у 

прыгунов тройным на примере студентов СВФУ имени М.К. Аммосова 

[Электронный ресурс] / Г.Н. Шергин, А.А. Сергин // материалы всероссийской 

науч.-практ. конф., посвященной 20-летию кафедры «Мас-рестлинг и национальные 

виды спорта» ИФКиС СВФУ 04.10.2022. г. / [Редкол.: Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2022. – С. 349-353. (РИНЦ). 

7. Торговкин, В.Г. Аспекты воспитания гибкости пловцов с применением «Тутум 

эргиир» (Вертушка) [Электронный ресурс] / А.Е. Брянцев, В.Г. Торговкин // 

материалы всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 20-летию кафедры 

«Мас-рестлинг и национальные виды спорта» ИФКиС СВФУ 04.10.2022. г. / [Редкол.: 

Н.Е. Гоголев и др.]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2022. – С. 23-27. (РИНЦ). 

 

V. Наименование проведенных научных мероприятий:  

− международного уровня 

− всероссийского уровня 
− VII Всероссийская научно-практическая конференция «Кочневские чтения» 

посвященная 20-летию кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды 

спорта» 04 ноября 2022 г. - Якутск. 

− Всероссийская науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых и 

специалистов физической культуры и спорта памяти доктора педагогических 

наук, профессора, академика МАНПО Николая Калиновича Шамаева 

19.05.2022 г. – Якутск. 

− Введение в курс молодого исследователя среди 1-2 курсов ИФКиС 

Институтское мероприятие, 24-28 октября 2022 г. Торговкин В.Г., к.п.н., 

доцент, Кудрин Е.П. к.п.н., доцент. 

− республиканского уровня 

 

VI. Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану: 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50094177
https://elibrary.ru/item.asp?id=50094177


VII. Общественная деятельность: 
Участие членов НШ в работе: 

1. Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова. 9-10.01.2022 г. – Zoom. - 

Якутск. 

2.   Конкурс НИР среди студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в 

рамках VII Всероссийской научно-практической конференции, 23.09.2022 г. кафедра 

МРиНВС 216 ауд. ИФКиС, уровень университетский. 

 

VIII. Награды и победы в научных конкурсах 

 
Торговкин В.Г. в 2022 г. Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РФ 

(22.11.2022 г.№811 к/н). 

Колодехникова М.Г. в 2022 г. Номинация НТС СВФУ «Лучшая научная статья» 1 степень 

 

Руководитель:     Торговкин В.Г. 

 

20.01.2023 г.  





 
 


