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Индикаторы отчета Данные 

Название  научной 

школы 

Формирование физической культуры в современном образовательном 

процессе  

Руководитель научной 

школы 

(Портнягин И.И., д.п.н., профессор)  

Отв. Торговкин В.Г., к.п.н., доцент кафедры «Национальные виды спорта 

и народные игры» 

Ведущие ученые в 

данной области (1-3 

человека) 

Черкашин И.А., д.п.н., профессор; 

Кочнев В.П., д.п.н., профессор; 

Торговкин В.Г., к.п.н., доцент; 

Сергин А.А., к.п.н., доцент; 

Борохин М.И., к.п.н., доцент. 

Тематический план 

финансируемых НИР 

с объемами 

финансирования в 

тыс. рублей: 

фундаментальные, 

прикладные, 

разработки 

Ученым советом СВФУ имени М.К. Аммосова от 22.12.2015 г. 

утверждены направления научных  исследований. ИФКиС 

Совершенствование технологии оптимальной двигательной деятельности 

человека в условиях Севера.  

- По итогам электронного аукциона № 31604176510 на выполнение 

научно-исследовательской работы по теме «Анализ биомеханических 

показателей спортсменов, занимающихся мас-рестлингом и боксом 

(после восстановительных воздействий)» в размере 2 500 000 рублей 00 

копеек (Два миллиона пятьсот тысяч рублей ноль копеек). Протокол 

рассмотрения заявок от «27» октября 2016 г. 

 

Защищенные 

диссертации: 

Никифоров Никита Васильевич, зав. кафедрой ЦВС 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме: Технико-тактическая подготовка борцов хапсагаистов на 

начальном этапе с учетом систематизации техники приемов. 

Наименование научной специальности: 13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Работа выполнена на кафедре Национальные виды спорта и народные 

игры». 

Руководитель Никитин Сергей Николаевич, д.п.н., профессор кафедры 

теории и методики борьбы  ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта» . 

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Военный институт 

физической культуры» Министерства обороны РФ.  

Защита состоялась 13 октября 2016 года в г. Санкт Петербурге. 

Изданные монографии Борохин М.И.  Методика использования двигательной активности 

коренных народов Якутии в физическом воспитании студентов. 

Монография / М.И. Борохин (Электронный сборник).- Изд. дом СВФУ, - 

2016. 

Изданные и принятые 

к публикации статьи в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ 

1. Портнягин И.И., Торговкин В.Г., Кириллин В.Н. Исследование 

адаптации основных функциональных систем организма борцов к 

специфическим нагрузкам, проводимым в горных условиях.   (1895) 

Теория и практика физической культуры  №-7 -2016. – 104 с.- Москва.  

С. 66-68. (ВАК, РИНЦ); 

2. Торговкин В.Г., Перцева Л.В., Данилова М.П. Оценка 

функционального состояния организма  дзюдоистов 14-16 лет, как метод 

прогнозирования успешности в соревновательной деятельности. (2045) 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  №6 - 2016. -

80 с. - Москва. С. 45-49. (ВАК, РИНЦ); 

 

Изданные и принятые 1. Колодезникова М.Г. Ефремов В.В. Анализ соревновательной 



к публикации статьи в 

изданиях РИНЦ 

деятельности борцов вольного стиля высокой квалификации в весовой 

категории 61 кг. Международные спортивные игры  «Дети Азии» - 

фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва 

:  материалы международной науч.-практ. конф.  536 с.-  ISBN 978-5-471-

00694-2.– С. 308-310. (РИНЦ) 

2. Колодезникова М.Г. Проблемы совершенствования современной 

системы профессиональной подготовки тренерских кадров. 

Международные спортивные игры  «Дети Азии» - фактор продвижения 

идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва :  материалы 

международной науч.-практ. конф.  536 с.-  ISBN 978-5-471-00694-2.– С. 

346-349. (РИНЦ) 

3. Колодезников К.С. Васильев Е.В. Анализ динамики соревновательной 

деятельности боксѐра высокой квалификации. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию «Проблемы и перспективы подготовки 

спортивного резерва: образование, спорт, здоровье» ГБОУ РС (Я) 

«Республиканское среднее специальное училище Олимпийского резерва 

имени Р.М. Дмитриева» - Якутск-Чебоксары – 2016. С. 64-67 (РИНЦ); 

4. Кириллин В.Н., Торговкин В.Г.,  Портнягин И.И. Аспектно-

ориентированная разработка подготовки борцов вольного стиля 

Республики Саха (Якутия) в Олимпийском цикле. Международные 

спортивные игры  «Дети Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и 

подготовки спортивного резерва :  материалы международной науч.-

практ. конф.  536 с.-  ISBN 978-5-471-00694-2.– С. 339-340. (РИНЦ) 

 

Изданные и принятые 

к публикации статьи в 

БД Web of Sciense, 

Scopus 

1. Portnyagin, I.I.  Kirillin, V.N.  Wrestler's body adaptation to special 

exercise in highlands.  Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-

f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C1

77AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&ci

teCnt=0&searchTerm= 

2. Черкашин И.А. Differences in anthropometric, motoric and cognitive 

abilities between athletically trained and untrained girls Biomedical Human 

Kinetics, 7, 73–77, 2015 DOI: 10.1515/bhk-2015-0012 (WoS) 

3. Борохин М.И. Формирование профессионально-личностной культуры 

студентов в процессе тренировки по мас-рестлингу. Wschodnioeuropejskie 

Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) [Восточно-

Европейский научный журнал] – Варшава. – 2016.  

Российские и 

зарубежные патенты и 

свидетельства, 

полученные на 

разработки  

Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2016620616 

Правообладатель: ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова»  

«Протокольная информация о соревнованиях по национальной борьбе 

хапсагай Республики Саха (Якутия)» авторы: Торговкин В.Г., Уйгуров 

В.В., Николаев Н.Д., Карамзин А.Д.  

Дата регистрации 17 мая 2016 г. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56205047700&amp;eid=2-s2.0-84984600009
mailto:erilik1965@mail.ru
mailto:erilik1965@mail.ru
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100258947&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C177AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C177AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C177AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C177AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984600009&origin=resultslist&sort=plfdt-f&listId=4313506&src=s&imp=t&sid=6900A1C6028ECD0F2373BFB065C177AB.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a70&sot=sl&sdt=sl&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm


Международные, 

всероссийские  

научные  и научно-

практические  

конференций, 

проведенные  на базе 

университета,  из них 

с изданием сборника 

трудов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 

Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения 

идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва. Международная 

научно-практическая конференция, посвящѐнная 20-летию I 

Международных спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию 

Олимпийского движения в стране. Министерство спорта РФ, СВФУ 

имени М.К. Аммосова, г. Якутск,  Россия, 07-08.07.2016 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: 

 II Региональную научно-практическую конференцию «Кочневские 

чтения» 

«Современная система подготовки спортсменов по национальным 

видам спорта». СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия, 

22.04.2016 г. 

 Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры», посвященной памяти доктора 

педагогических наук, профессора, академика МАНПО Николая 

Калиновича ШАМАЕВА, г. Якутск, Россия, 19.05.2016 г. 

 

Проведенные мастер-

классы, выступления, 

в рамках научно-

практических 

семинаров, 

конференций за 2016 

г. 

1. Портнягин И.И., д.п.н., профессор «Современные подходы спортивной 

науки»; 

2. Кочнев В.П., д.п.н., профессор «Народные игры и национальные виды 

спорта в программе Международных спортивных игр «Дети Азии»»; 

3. Торговкин В.Г., к.п.н., доцент «Современные технологии в системе 

подготовки спортсменов: от резерва к высшему мастерству» «Системные 

элементы медико-биологического и психологического обеспечения в 

подготовке спортивного резерва». 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ: 

 I региональная межвузовская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы физической культуры и спорта и молодежи» 

ЧГИФКиС, с. Чурапча, Россия, 25.02.2016 г. 

 

 

И.о. научного руководителя:    Торговкин В.Г. 

 

20.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состав научной школы   

Портнягина Иосифа Иосифовича, доктора педагогических наук, 

профессора, академика МАНПО  «Формирование физической 

культуры в современном образовательном процессе» 

Институт физической культуры и спорта СВФУ 

 
 

1. Черкашин Илья Афанасьевич, доктор педагогических наук, профессор; 

2.  Кочнев Валерий Пантелеймонович, доктор педагогических наук, 

профессор; 

3.  Торговкин Владимир Гаврильевич, кандидат педагогических наук, доцент; 

4. Сергин Афанасий Афанасьевич, кандидат педагогических наук, доцент; 

5. Кривошапкин Петр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент; 

6. Колодезникова Маргарита Герасимовна, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

7. Колодезников Кирсан Степанович, кандидат педагогических наук, доцент; 

8. Олесов Николай Петрович, кандидат педагогических наук, доцент; 

9. Гоголев Николай Ефимович, кандидат педагогических наук, доцент; 

10.  Максимова Ольга Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент; 

11.  Борохин Михаил Ильич, кандидат педагогических наук, доцент; 

12.  Никифоров Никита Васильевич, заведующий кафедрой «Циклические 

виды спорта» ИФКиС. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


