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Монографии (учебно-методическое 

пособие) 

1. Биомеханические основы общей и специальной 

физической подготовки юных борцов : монография / П.И. 

Кривошапкин, Б.А. Подливаев, Н.С. Филиппов 

Издательский дом СВФУ, Якутск, 2019. - 192 с. 

Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=39165216 

2. Физическая подготовка спортсменов в ударных видах 

спортивных единоборств: кикбоксинг К1 и тайский бокс : 

учебно-методическое пособие / П.П. Охлопков, И.А. 

Черкашин, Е.В. Черкашина – Якутск : Издат. дом СВФУ, 

2019. – 92 с. (5,75 печ.л.) 

3. Хапсагай: история, методика, способы проведения 

соревнований : учебное пособие / В.Г. Торговкин, В.В. 

Уйгуров, В.Е. Стручков, и другие – Якутск : Издат. дом 

СВФУ, 2019. – 148 с. 4,1 Мб 

Информрегистр, НТЦ №госрегистрации 0321902721 

Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=39181614 

4. Якутские национальные прыжки: методика 

преподавания и основы спортивной тренировки : учебно-

методическое пособие / М.И. Борохин, Н.Е. Гоголев, В.С. 

Голокова – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2019. – 160 с. (10 

печ. л.). 

 (из собственных средств ППС) 

Планируемые и принятые к 

публикации статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ 

1. Соревнования в якутской национальной борьбе  

хапсагай / И.И. Друзьянов, И.А. Черкашин, Я.И. 

Яковлев. Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2019. – №2. – С. 98-103. 

2. Динамика численности высококвалифицированных 

специалистов по якутской национальной борьбе 

хапсагай как показатель развития данного вида 

спорта / И.И. Друзьянов, И.А. Черкашин, Я.И. 

Яковлев. Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2019. – №4. – С. 67-73. 

3. Хронология изучения национальных игр Саха с 

первой половины 18 века до 30-х годов 20 века / М.И. 

Борохин, Я.И. Яковлев, И.И. Друзьянов. Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – 

№4. – С. 383-385. 

4. Проектирование подготовки борцов Республики Саха 

(Якутия) для повышения эффективности технико-

тактических действий / Н.Д. Николаев, В.Г. Торговкин, 

П.И. Кривошапкин. Теория и практика физической 
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культуры. – 2019. – №10. – С. 9-11. 

Изданные и принятые к публикации 

статьи в изданиях РИНЦ 

1. Определения эффективности деятельности 

преподавателей специальной медицинской группы / С.Ю. 

Сосненко, М.И. Борохин : материалы всероссийской науч.-

практ. конф. с междунар. участием (Россия, Республика 

Саха  (Якутия) с. Амга / [ред. колл. Д.Н. Платонов, Н.Е. 

Гоголев, Н.В. Никифоров, С.И. Говоров]. – Якутск,  Издат. 

дом СВФУ, 2019. – С. 115-119. 

2. Взаимодействие преподавателя и студента в ходе 

учебно-тренировочного процесса / Д.Д. Сергеев, М.И. 

Борохин, Ц.К. Гармаев : материалы всероссийской науч.-

практ. конф. с междунар. участием (Россия, Республика 

Саха  (Якутия) с. Амга / [ред. колл. Д.Н. Платонов, Н.Е. 

Гоголев, Н.В. Никифоров, С.И. Говоров]. – Якутск,  Издат. 

дом СВФУ, 2019. – С. 319-321. 

3. Модель силовой подготовки студентов-масрестлеров 

на основе упражнений пауэрлифтинга / И.А. Даянов, В.Г. 

Торговкин : материалы всероссийской науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Россия, Республика Саха  (Якутия) с. 

Амга / [ред. колл. Д.Н. Платонов, Н.Е. Гоголев, Н.В. 

Никифоров, С.И. Говоров]. – Якутск,  Издат. дом СВФУ, 

2019. – С. 423-425. 

4. Исследование эффективности скоростно-силовых 

средств и методов для усвоения технических действий 

борьбы студентами-хапсагаистами колледжа / П.М. 

Алексеев, В.Г. Торговкин : материалы всероссийской 

науч.-практ. конф. с междунар. участием (Россия, 

Республика Саха  (Якутия) с. Амга / [ред. колл. Д.Н. 

Платонов, Н.Е. Гоголев, Н.В. Никифоров, С.И. Говоров]. – 

Якутск,  Издат. дом СВФУ, 2019. – С. 364-368. 

5. Специальная физическая подготовка борцов-

сурдолимпийцев высокой квалификации Республики Саха 

(Якутия) в условиях Севера / В.Е. Стручков, В.Г. 

Торговкин Н.Д. Николаев : Олимпийский спорт: 

педагогическое наследие Д.П. Коркина и роль личности 

тренера в становлении спортсмена: материалы III 

междунар. науч.-практ. конф., / [под общ. ред. М.Г. 

Колодезниковой]. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2019. – С. 

198-202. 

Изданные и принятые к публикации 

статьи в БД Web of Sciense, Scopus 

1. Физическая подготовка квалифицированных атлетов 

легких весовых категорий в муай тай  

(научная статья на англ. языке - Optimization of physical 

training of the qualified muay thai athletes of light weight 

categories) / И.А. Черкашин, Е.В. Черкашина. Archives of 

budo science of martial arts and extreme sports.  - Польша. -

2019. -№-14 - С. 31-43. 

2. Связь показателей физического развития со скоростно-

силовыми качествами мальчиков 11-12 лет 

 (научная статья на английском языке - Correlation of 

Physical Development Indicators with Speed-Strength 

Performance in 11-12-Year-Old Boys) / A. F Miftakhov, A.A 

Sergin, V.G. Starostin, O.N Savinkova, V.G. Torgovkin, 

International Journal of Instruction,   

Volume 12, Issue 1, – 2019, – Pages 269-282 (1626 р.) 

DOI: 10.29333/iji.2019.12118a 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WO

S&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1pGu7CbBK
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eAkW2fO5f&page=1&doc=1 

Российские и зарубежные патенты 

и свидетельства, полученные на 

разработки  

Черкашин, И.А. База данных предназначена для хранения 

данных о индивидуально-типологических свойствах 

высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 

спортсменов, специализирующихся в коротком спринте 

(бег на 100 – 200 м) и беге на 800 – 1500 м. База данных 

обеспечивает мониторинг показателей развития и 

совершенствования физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической подготовленности и 

психофизиологического состояния посредством занятий 

бегом. База данных рассчитана для формирования и 

развития творческих и спортивных способностей 

спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

физическом совершенствовании. Тип ЭВМ: IBM PC-

совмест. ПК, ОС: Windows // И.А.Черкашин,  В.В. 

Татаринов, Е.В. Черкашина. 

Международные, всероссийские  

научные  и научно-практические  

конференций, проведенные  на базе 

университета,  из них с изданием 

сборника трудов 

ВСЕРОССИЙСКИЕ – 1 

- 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 85-летию доктора педагогических 

наук, профессора, академика МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева [под общ. ред. А.А. Сергина]. – 

Красноярск : Издат-во «Научно-инновационный центр», 

2019. – 218 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38094932 
- Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта в условиях северо-востока 

России / Материалы всероссийской науч.-практ. конф. с 

межд. участием (Россия, Республика Саха  (Якутия) с. 

Амга, 4-5 июля 2019 г.) / [ред.колл. Д.Н. Платонов, Н.Е. 

Гоголев, Н.В. Никифоров, С.И. Говоров]. – Якутск,  Изд. 

Дом СВФУ, 2019. – 592 с. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 1  

Международная научно-практическая конференция 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. 

Коркина и роль личности тренера в становлении 

спортсмена: материалы III междунар. науч.-практ. конф., / 

[под общ. ред. М.Г. Колодезниковой]. – Якутск : Издат. 

дом СВФУ, 2019. – 288 с.  
Проведение мастер-классов, 

выступлений, в рамках научно-

практических семинаров, 

конференций на 2019 г. 

1 – Борохин М.И., к.п.н., зав.каф. в рамках курсов 

повышения квалификации. 

1 – Олесов Н.П., к.п.н., доцент в рамках курсов повышения 

квалификации. 

1 - Торговкин В.Г., к.п.н., доцент в рамках курсов 

повышения квалификации. 
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