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 «Одобрен» 
на Ученом совете ИФКиС 

от «27» декабря 2017 г. 
 
 

Отчет о научно-исследовательской работе 
Института физической культуры и спорта СВФУ за 2017 год 

 
 
I. Структура подразделения 

В состав института входят: кафедр – 7; Научно образовательный центр 
олимпийских и национальных видов спорта - 1, Оздоровительно-восстановительный 
центр - 1.  

II. Штатный состав 
Основной состав преподавателей _86_ чел., (2 - доктора наук, 27 - кандидатов наук). 

_34,9_ % остепененности от общего числа. При учете ППС со спортивными званиями, 
приравненными к ученой степени в соответствии ФГОС по направлению подготовки 
49.03.01 и 49.04.01 «Физическая культура» по ИФКиС всего - _4_ чел. при этом 
остепененность от общего кол. ППС при учете преподавателей со спортивными и 
учеными званиями - _39,5_ %. 

Зарубежные научные кадры – 3 чел.  
Всего студентов – __608__ чел. (Из них __473__ очного обучения __135_ заочного 
обучения) 
Аспирантов –  5 (в том числе очно обучающихся – 4, заочно – 1, академ.отпуск - 1) 

№ ФИО Форма 
обучения 

Научный 
руководитель 

1.  Окоютова Мария Гарильевна 
(2016 г.) 

Очная Сергин Афанасий 
Афанасьевич 

2.  Батбаатар Эрдэнэваанчиг 
(решение кафедры ТМФКиБЖ о смене руководителя от 
25. окт.2016. Завершение в 2018 г.) 

Очная Сергин Афанасий 
Афанасьевич 

3.  Захарова Яна Юрьевна (Завершение в 2018 г.) Заочная Кривошапкин Петр 
Иванович 

4.  Николаев Николай Дмитриевич 
(2017 г.) 

Очная Сергин Афанасий 
Афанасьевич 

5.  Оленова Александра Анатольевна 
(2017 г.) 

Очная Черкашин Илья 
Афанасьевич 

6.  Дьячковская (Платонова) Ирина Дмитриевна 
(академический отпуск) 

Заочная Черкашин Илья 
Афанасьевич 

 

 

 

 

http://reportnir.ru/index.php/data/femployers
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III.  Финансирование НИР и НИОКР (Поданные заявки на НИР, НИОКР и пр.  – 7, 
Профинансированные заявки на НИР, НИОКР и пр. -1 ) 

Информация по поданным и планируемым к подаче заявкам подразделения в 2017 г. 

 Уровен
ь 

(россий
ский/ 

республ
иканск
ий/меж
дунаро
дный) 

Полное 
наименование 

конкурса 

Название 
проекта 

Руковод
итель 

Исполнители Запраши
ваемая 
сумма 

Стату
с 

(пода
на/ 

плани
руетс

я к 
подач

е 
1 междун

ародны
й 

Монг_оми 
Конкурс 
проектов 
фундаменталь
ных научных 
исследований 
года, 
проводимый 
совместно 
РФФИ и 
Министерство
м культуры, 
образования и 
науки 
Монголии 

Профилактик
а отклонений 
в состоянии 
здоровья 
юных 
спортсменов в 
рамках 
подготовки к 
VII 
международн
ым 
спортивным 
играм «Дети 
Азии» 2020 г. 

Сергин 
Афанаси
й 
Афанась
евич 

Алексеева 
Людмила 
Саввична 
Голомарева 
Александра 
Васильевна 
Кривошапкин 
Петр Иванович 
Олесов Николай 
Петрович 
Старостин Виктор 
Георгиевич 
Торговкин 
Владимир 
Гаврильевич 
Филиппов 
Николай 
Семенович 

1354027 
руб. 

Пода
на 
РФФ
И  
18-
54-
91038 

2  Грант «NEFU 
Academic 
Mobility» для 
поддержки 
талантливых 
и 
перспективны
х студентов 
СВФУ им. 
М.К. 
Аммосова 

Стажировка в 
Университете 
MidSweden в 
г. Эстерсунд 
(Швеция). 
 

Торговк
ин 
Владими
р 
Гавриль
евич 

Аммосова 
Екатерина 
Анатольевна, 
магистрант 
группы М-СТФВ-
16 ИФКиС 

100000 
руб. 

Реализ
уется 
в 
Униве
рсите-
те 
MidS
weden 
в г. 
Эстер
сунд 
(Швец
ия). 

3 Россий
ский 

Грантовый 
конкурс для 
преподавател
ей 
магистратуры 
2016/2017 

Разработка 
учебного 
курса 

Колодез
никова 
С.И. 

Гоголев Николай 
Ефимович, 
Тарасов Ариан 
Егорович 

500 000 
рб. 

ГК17
00005
36 

http://reportnir.ru/index.php/data/aplnir
http://reportnir.ru/index.php/data/resnir
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4 междун
ародны
й 

Монг_оми 
Конкурс 
проектов 
фундаменталь
ных научных 
исследований 
года, 
проводимый 
совместно 
РФФИ и 
Министерство
м культуры, 
образования и 
науки 
Монголии 

Совершенство
вание 
здоровьесбере
гающей 
технологии 
двигательной 
деятельности 
юных 
спортсменов 

Сергин 
Афанаси
й 
Афанась
евич 

Алексеева 
Людмила 
Саввична 
Голомарева 
Александра 
Васильевна 
Кривошапкин 
Петр Иванович 
Олесов Николай 
Петрович 
Старостин Виктор 
Георгиевич 
Торговкин 
Владимир 
Гаврильевич 
Филиппов 
Николай 
Семенович 

 План
ирует
ся 
к 
подач
е 

5 междун
ародны
й 

Конкурс 
проектов 2018 
года 
фундаменталь
ных научных 
исследований 
проводимый 
совместно 
РФФИ и 
Шанхайской 
академией 
общественны
х наук 

Социальная 
адаптация и 
реабилитация 
инвалидов 
средствами 
адаптивной 
физической 
культуры и 
адаптивного 
спорта в 
региональных 
условиях 
Севера 

Голоков
а Вера 
Степано
вна 

Никитина 
Анастасия 
Егоровна 
Аммосова Лилия 
Ивановна 
Халыев Семен 
Демьянович 
Платонова Раиса 
Ивановна 
Оленова 
Александра 
Анатольевна 
 

1100000 
руб 

План
ирует
ся к 
подач
е 

 

«Проведение научно-исследовательских работ» в рамках хоздоговорных мероприятий 
СВФУ в сфере научной деятельности: 
 
IV. Публикации (Монографии, статьи, сборники научных трудов и журналы, 
рецензирование статей в журналах, имеющих ИФ участие в работе рецензируемых 
журналов): 

Монографии:  

№ Автор Название  Объем  
(п.л.) 

Планируемое 
место издания 

Тираж Источник  
финансир

ования 

Предполагаемая  
дата 

представления  
рукописи на 

НТС 
1.  Колодезников

а Маргарита 
Герасимовна, 
Колодезников 
Кирсан 
Степанович 

Организационно-
педагогические условия 
самосовершенствования 
будущего специалиста 
физической культуры и 
спорта в вузе 

6,0 
п.л. 

Издательский 
дом СВФУ 

100 экз. СВФУ Находитс
я на 

издании 
2017 г. 

2.  Олесов Двигательная 10 п.л. Издательский Электро Собстве 2017 г. 

http://reportnir.ru/index.php/data/books
http://reportnir.ru/index.php/data/articles
http://reportnir.ru/index.php/data/magazines
http://reportnir.ru/index.php/data/articleif
http://reportnir.ru/index.php/data/uchvaks
http://reportnir.ru/index.php/data/uchvaks
http://reportnir.ru/index.php/data/uchvaks
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Николай 
Петрович 
 
Сергин 
Афанасий 
Афанасьевич 

активность студентов на 
основе использования 
этнопедагогических 
средств физического 
воспитания 

дом СВФУ нное 
издание 

нные 
средств

а 

Опублик
ована 

3.  Платонова 
Р.И., 
Колодезников
а С.И., 
Левушкин 
С.П., 
Каратаев 
В.П., 
Панфилов 
И.Я. 

Технология 
мониторингового 
исследования 
физического развития и 
физической 
подготовленности 
различных категорий и 
групп населения 

15,625 Издательский 
дом СВФУ 

500 СВФУ Находитс
я на 

издании 
2017 г. 

4.  Винокурова 
Ольга 
Егоровна,  
Сергин 
Афанасий 
Афанасьевич 

Система 
профессионально-
педагогической 
подготовки  
специалистов 
физической культуры и 
спорта 

10 п.л. 
167 
стр. 

Издательский 
дом СВФУ 

100 экз. СВФУ Находитс
я на 

издании 
2016 г. 

5.  Тарасов А.Е. 
Колодезников
а С.И. 
Гоголев Н.Е. 
 

Организация спортивно-
оздоровительного 
туризма на территории 
Якутии  

12,5 Издательский 
дом СВФУ 

Электро
нное 
издание 

СВФУ Находитс
я на 

издании 
 2017г. 

 
 Статьи профессорско-преподавательского состава:  

1. К проблеме региональной системы подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) / Д.Н. Платонов, А.Н. Тамбовский, 
Е.В. Криворученко, Л.Л. Платонова // Теория и практика физической культуры. - М. 
-2017. -№-7 - С. 9-10. 

2. Научные подходы в формировании личностно-целостного отношения студентов 
гуманитарных вузов к физической культуре / И.И. Друзьянов, Я.И. Яковлев, А.Н. 
Пестряков, Ц.К. Гармаев // Теория и практика физической культуры. - М. -2017. -
№-7 - С. 20-22. 

3. Педагогические условия физического воспитания студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья / М.И. Сентизова, А.В. Гурьева, Е.И. Саввинова, А.Г. 
Барахсина // Теория и практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 28-30. 

4. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние мужчин с избыточной 
массой тела и ожирением / И.А. Черкашин, Е.В. Криворученко, С.И. Гаврильев, 
А.П. Уларов // Теория и практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 41-43. 

5. Особенности двигательной активности студентов-геологов в условиях летней 
учебно-полевой практики / Н.Н. Кладкин, М.А. Федоров, М.И. Васильев, Л.П. 
Бугаева // Теория и практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 53-54. 

6. Международные спортивные игры «Дети Азии» процесс становления / В.В. Ядреев, 
А.В. Филиппов, Е.П. Кудрин, С.П. Скрябин // Теория и практика физической 
культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 55-56. 
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7. Национальные виды спорта как спортивно-педагогическая основа / В.Г. Торговкин, 
В.П. Кочнев, Е.П. Кудрин, М.И. Борохин // Теория и практика физической 
культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 57-58. 

8. Антропологический анализ морфологических характеристик студентов-
баскетболистов Северо-Восточного федерального университета / Йовица Паулич, 
В.С. Тимофеев, М.И. Борохин, Н.П. Олесов // Теория и практика физической 
культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 63-65. 

9. Оценка физической подготовленности квалифицированных спортсменов в тайском 
боксе / П.П. Охлопков, И.А. Черкашин, А.Г. Мигалкин, М.В. Данилов // Теория и 
практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 69-71. 

10. Этнопедагогические аспекты развития интеллектуальных игр в Республике Саха 
(Якутия) / В.П. Барахсанов, Е.А. Барахсанова, В.С. Голокова, Н.Д. Кронников // 
Теория и практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 100-102. 

11. Анализ соревновательной деятельности борцов вольного стиля высокой 
квалификации / М.Г. Колодезникова, Н.Д. Николаев, В.В. Ефремов // Теория и 
практика физической культуры. - М. -2017. -№-11 - С. 66-68. 

12. Контроль динамики частоты сердечных сокращений как фактор 
здоровьесбережения при прыжках через нарты / М.Г. Колодезникова, Р.А. Тэседо // 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - М. -2017. -№-1 - С. 
29-31. (РИНЦ, ВАК) 

13. Анализ физического развития студентов высшего учебного заведения / А.Г. 
Барахсина, Е.Н. Гоголева, Е.Н. Саввинова / Развитие физической культуры и 
спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред. кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 19-22. 

14. Анализ соревновательных поединков «Хапсагай» и вольной борьбы на основе 
биомеханической структуры приемов / В.Г. Торговкин, Н.Д. Николаев, В.Н. 
Кириллин // Развитие физической культуры и спорта н, а северо-востоке России : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. 
образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов 
и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 124-128. 

15. Использование элементов национальных видов спорта в вольной борьбе / В.Г. 
Торговкин, Н.Д. Николаев, В.Н. Кириллин, Е.А. Аммосова //  Актуальные вопросы 
развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и 
народных игр Республики Саха (Якутия) : материалы всероссийской научной конф. 
с международным участием, (6-7 июля 2017 г.). ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. 
физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. Готовцева. – Якутск: РИО медиа-
холдинга, 2017. – С. 247-250. 

16. Использование интернет технологии на занятиях по интеллектуальным видам 
спорта / В.П. Барахсанов, Л.П. Бугаева // Журнал «Известия Балтийской 
государственной академии рыбопромыслового флота» - Калининград. -2017. -№-2 - 
С. 133-136. 

17. Роль и значение физической культуры как социального феномена общества / Л.П. 
Бугаева, М.И. Васильева, А.В. Гурьева, Е.И. Саввинова // Перспективы развития 
науки и образования : материалы междунар. науч.-практ. конф.- Тамбов. -2017. - С. 
23-25. 

18. Использование системы этнического физического воспитания народов крайнего 
Севера на факторы спортивного отбора в Республике Саха-Якутия / С.Г. Ушканова, 
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М.И. Васильева, Л.П. Бугаева, Г.Г. Горохова // Ученые записки П.Ф. Лесгафта. – 
Санкт-Петербург. -2017. -№-10 - С. 274-276. 

19.  Анализ физической подготовленности выпускников общеобразовательных школ 
Республики Саха (Якутия) / С.Г. Ушканова, М.И. Васильева, Л.П. Бугаева, Г.Г. 
Горохова, А.В. Гурьева, М.И. Сентизова // Ученые записки П.Ф. Лесгафта. – Санкт-
Петербург. -2017. -№-12 - С. 274-276. 

20.  
21. К вопросу о проблемах трудоустройства выпускников в современных условиях / 

Л.Д. Миронова, С.И. Колодезникова, М.Р. Глухарева // European Social Science 
Journal (Европейский журнал социальных наук). – М. -2017. -№-5 - С. 222-227. 

22. Перспективы организации курсов повышения квалификации в условиях региона / 
Л.Д. Миронова, С.И. Колодезникова, М.Р. Глухарева // Ученые записки П.Ф. 
Лесгафта. – Санкт-Петербург. -2017. -№-5 - С. 74-78. 

23.  Мониторинг сдачи раздела «плавания» студентами 1-х курсов перед полевой 
практикой (на примере СВФУ) / Н.Н. Кладкин, Г.Г. Горохова, М.И. Васильева // 
Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 58-62. 

24. Особенности оздоровительного действия физических упражнений на организм 
человека / Г.Г. Горохова, Л.П. Бугаева, М.И. Васильева, А.В. Гурьева // Развитие 
физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха 
(Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 30-32. 

25.  Мониторинг сдачи раздела «плавания» студентами 1-х курсов перед полевой 
практикой (на примере СВФУ) / В.С. Тимофеев, Н.Н. Кладкин, М.И. Васильева,  
Г.Г. Горохова // Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. 
образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов 
и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 58-62. 

26. Анализ угловых параметров техники соревновательной прямой тяги на 
модифицированном тренажере «Нижняя тяга» / Е.П. Кудрин, А.В. Гурьева //  
Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных 
видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия) : материалы 
всероссийской научной конф. с международным участием, (6-7 июля 2017 г.). 
ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. 
Готовцева. – Якутск: РИО медиа-холдинга, 2017. – С. 179-181. 

27. Процесс адаптации студентов вусловиях горно-таежной местности при 
прохождении учебно-полевой практики / И.И. Друзьянов, Н.Н. Кладкин // Развитие 
физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха 
(Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 409-412. 

28. Анализ физического развития студентов высшего учебного заведения / А.Г. 
Барахсина, Е.И. Саввинова, Е.Н. Гоголева // Развитие физической культуры и 
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Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 19-22. 

29. Методика сгонки веса боксеров в предсоревновательном и в соревновательном 
периоде / В.В. Татаринов // Развитие физической культуры и спорта на северо-
востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. 
физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: 
Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 493-498. 

30. Сравнительный анализ международных спортивных игр «Дети Азии» / В.В. Ядреев 
// Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 132-136. 

31. История развития волейбола в с. Хатыстыр Алданского района / М.Р. Глухарева // 
Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 27-29. 

32. Общие вопросы организации процесса физического воспитания в Северо-
Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова / Е.И. Саввинова  А.Г. 
Барахсина, Е.Н. Гоголева, М.И. Сентизова // Развитие физической культуры и 
спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 92-96. 

33. Особенности развития туризма в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации 
/ А.Е. Тарасов // Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. 
образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов 
и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 105-112. 

34. Современное состояние проблемы развития физических качеств школьников 
Республики Саха-Якутия / С.Г. Ушканова, Н.А. Винокурова // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
124-127. 

35. Изменение компонентного состава тела под воздействиемфизических нагрузок у 
мужчин с избыточной массой тела и ожирением / И.А. Черкашин, Е.В. 
Криворученко // Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. 
образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов 
и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 237-243. 
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Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
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ИД СВФУ, 2017. – С. 244-249. 
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М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
283-293. 

38. Особенности латерализации полушарий головного мозга у спортсменов 
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физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
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ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 218-221. 

39. Определение типа «спринтер-стайер» у студентов СВФУ занимающихся мас-
рестлингом и боксом / В.Г. Старостин // Развитие физической культуры и спорта на 
северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-
летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 344-349. 

40. Тренировочные средства в мас-рестлинге / Е.П. Кудрин, А.Т. Налбандян // Развитие 
физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха 
(Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 307-311. 

41. Анализ наследия педагогов-исследователей в развитие физкультурного 
образования в Якутии / О.Е. Винокурова, Н.И. Прокопьева // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
83-86. 

42. Предпосылки успешного самовоспитания студентов в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как педагогическая 
проблема / О.Е. Винокурова // Развитие физической культуры и спорта на северо-
востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. 
физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: 
Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 197-203. 

43. Совершенствование защитных действий боксеров посредствам применения 
контактных лап (strikingsticks) / Н.А. Дмитриев, А.М. Свинобоев // Развитие 
физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
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44.  
45. Основные приемы внеклассной работы классного руководителя и семьи по работе с 

информацией на печатных и электронных носителей / О.Е. Винокурова, И.И. 
Новгородов, М.Г. Колодезникова // Развитие физической культуры и спорта на 
северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-
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Сергин // Олон улсын Эрдэм шинжилгээний бага хурал "International sport for 
children conference". – Улан-Батор, 2017. – С. 12-16. 

47. Популяризация баскетбола среди студенческой молодежи средствами рекламы и 
PR / Пеулич Йовица, Н.А. Аргунова, С.Н. Поисеева // Развитие физической 
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48. The influence of morphological characteristics on the speed of 50 m and 100 m front 
crawl in young male and female swimmers / Йовица Паулич, (Сербия) Anita Š., Darijan 
U., Fratrić F., Novković D. // Internatonal journal: Facta Universitatis, Series: Physical 
Education and Sport. г. Ниш, Сербия - 2017.  - С. 63-65. 

49. Изменения параметров силы тяги при угловых смещениях спортивной палки в 
масрестлинге / Я.Ю. Захарова, А.А. Захаров // Ученые записки П.Ф. Лесгафта. – 
Санкт-Петербург. -2017. -№-10 - С. 75-78. 

50. Использование ин- тернет технологии на занятиях по интеллектуальным видам 
спорта / Л.П. Бугаева, В.П. Барахсанов // Журнал «Известия Балтийской госуд-й 
академии рыбопромыслового флота». Калининград. -2017. -№-7 - С. 133-136. 

51. Планирование и организация туристских маршрутов в Хангаласском улусе 
Республики Саха (Якутия) / Л.Д. Миронова, С.М. Адамова // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
71-76. 

52. Особенности национальных видов спорта якутов / М.И. Сентизова, Е.С. 
Керемясова //  Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения 
национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия) : материалы 
всероссийской научной конф. с международным участием, (6-7 июля 2017 г.). 
ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. 
Готовцева. – Якутск: РИО медиа-холдинга, 2017. – С. 314-316. 
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Иванов //  Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения 
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посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 177-179. 

100. Специальная физическая подготовка борцов вольного стиля / К.С. 
Колодезников, В.Н. Данилов // Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. 
Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 110-124. 

101.  Анализ соревновательной деятельности сурдо-борцов вольного стиля 
высокой квалификации / К.С. Колодезников, В.Н. Данилов // Олимпийский спорт: 
педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в 
РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, 
РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 
ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 124-128. 

102. Сравнительная характеристика физической подготовленности борцов 
вольного стиля высокой квалификации в соревновательной деятельности / М.Г. 
Колодезникова, В.В. Ефремов // Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. 
Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 133-137. 

103. Оценка физической подготовленности бегунов на средние дистанции на 
этапе специализированной базовой подготовки / М.Г. Колодезникова, А.Ю. Попов 
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// Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы 
развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 153-157. 

104. Применение кругового метода тренировки в учебно-тренировочном 
процессе юных борцов 12-14 лет / М.С. Пономарева, Н.Д. Николаев, С.В. Яковлев 
// Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы 
развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 180-182. 

105. Влияние тревожности на спортивных результат у студентов-боксеров 
института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова / Н.А. Дмитриев, Н.В. Барашкова // 
Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы 
развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 203-208. 

106. Применение метода круговой тренировки для развития СФП и ОФП на 
примере сельской школы бокса / К.К. Александров, Р.В. Бестинов // Развитие 
физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха 
(Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 9-12. 

107. Влияние использования защитной экипировки на мышечную силу кисти рук 
/ М.Г. Колодезникова, А.А. Захарова, П. Уарова // Актуальные вопросы развития и 
научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр 
Республики Саха (Якутия) : материалы всероссийской научной конф. с 
международным участием, (6-7 июля 2017 г.). ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. 
физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. Готовцева. – Якутск: РИО медиа-
холдинга, 2017. – С. 289-290. 

108. Использование теоретических знаний об ОМЦ при управлении спортивной 
подготовки женщин в мас-рестлинге / М.Г. Колодезникова, П. Уарова // 
Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных 
видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия) : материалы 
всероссийской научной конф. с международным участием, (6-7 июля 2017 г.). 
ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. 
Готовцева. – Якутск: РИО медиа-холдинга, 2017. – С. 358-360. 

109. Роль координационных способностей как фактор повышение 
результативности стрелков-пистолетчиков / М.Г. Колодезникова, К.С. 
Колодезников, Г.Ю. Капчук // Актуальные вопросы физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. – 
Красноярск: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный 
центр», 2017. – С. 40-43. 

110. Устройство для скоростно-силовой тренировки борцов / П.И. Кривошапкин, 
Н.С. Филиппов // Физическая культура, спорт, наука и образование: материалы 
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междунар. науч.-практ. конф., ФГБОУ ВО "Чурапчинский гос. ин-т физической 
культуры и спорта"  – Чурапча, 2017. – С. 334-338. 

111. Кинематические особенности техники прыжка через нарты / П.И. 
Кривошапкин, Н.С. Филиппов, Р.А. Тэседо // Физическая культура, спорт, наука и 
образование: материалы междунар. науч.-практ. конф., ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
гос. ин-т физической культуры и спорта"  – Чурапча, 2017. – С. 217-221. 

112. Морфофункциональные методы исследования, применяемые в физкультуре 
и спорте / В.Г. Старостин, П.И. Кривошапкин, В.А. Ануфрьев, Л.С. Алексеева // 
Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры, посв. памяти д.п.н., проф., 
академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры ТМФКиБЖ : материалы 
всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – Красноярск : 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр», 
2017. – С. 146-149. 

113. Состояние соматического здоровья студентов 1 курса СВФУ / В.Г. 
Старостин, П.И. Кривошапкин, А.А. Егоров // Актуальные вопросы физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры, посв. памяти д.п.н., проф., академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию 
кафедры ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. 
Сергин А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-инновационный центр», 2017. – С. 155-158. 

114. Некоторые морфофукциональные показатели студентов 1 курса СВФУ 
(выпускники СОШ 2016 года) / В.Г. Старостин, П.И. Кривошапкин, И.Н. Еремеев // 
Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры, посв. памяти д.п.н., проф., 
академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры ТМФКиБЖ : материалы 
всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – Красноярск : 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр», 
2017. – С. 159-162. 

115. Проблема физического развития, физической подготовленности и 
функционального состояния детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста РС(Я) / В.Г. Старостин, П.И. Кривошапкин, Г.А. Соловьева // Актуальные 
вопросы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, посв. памяти д.п.н., проф., академика МАНПО 
Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. 
конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-инновационный центр», 2017. – С. 199-204. 

116. Культура физическая: язык для обмена информацией - русский / Н.В. 
Никифоров, С.Н. Никитин // Культура физическая и здоровье : материалы всеросс. 
науч.-практ. конф., – Воронеж, 2017. – С. 90-93. 

117. Аспекты технико-тактической подготовки в спортивной борьбе / Н.В. 
Никифоров, С.Н. Никитин, Н.Ф. Носов, А.А. Яковлев, А.Е. Шевелев // Культура 
физическая и здоровье : материалы всеросс. науч.-практ. конф., – Воронеж, 2017. – 
С. 36-38. 

118. Анализ физического развития школьников в условиях сельской местности / 
А.Г. Барахсина Е.Н. Гоголева, Е.И. Саввинова // Современное общество, 
образование и наука : материалы всеросс. науч.-практ. конф., – Тамбов, 2017. – С. 
8-10. 

119. Современные проблемы этапов обучения в многолетней подготовке юных 
спортсменов / А.В. Дуро-Даини, Е.Н. Гоголева // Современное общество, 
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образование и наука : материалы всеросс. науч.-практ. конф., – Тамбов, 2017. – С. 
189-192. 

120. Технико-тактическая подготовка спортсменов-ориентировщиков на 
начальном этапе тренировок / В.С. Тимофеев, А.Е. Тарасов, А.И. Захарова // 
Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 38-41. 

121. Значимые показатели вариабельности сердечного ритма спортсменов 
различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции / Е.В. 
Криворученко, И.А. Черкашин // Олимпийский спорт: педагогическое наследие 
Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. 
Коркина. М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. 
федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 153-
157. 

122. Оценка физической подготовленности бегунов на средние дистанции на 
этапе специализированной базовой подготовки / М.Г. Колодезникова, Е.В. 
Криворученко, А.Ю. Попов // Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. 
Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 145-147. 

 
 
 

V. Подготовка научно-педагогических работников  
 (Научные руководители аспирантов, защита диссертаций, участие в диссертационных 
советах,  отзывы на авторефераты) 

Научные руководители аспирантов: 

1. Черкашин Илья Афанасьевич, д.п.н., проф.  
2. Кривошапкин Петр Иванович, к.п.н., доцент.  
3. Сергин Афанасий Афанасьевич, к.п.н., доцент.  
4. Платонова Раиса Ивановна, д.п.н., проф.  

 

Подготовка и защита диссертаций (на кафедре «Мас-рестлинг и национальные виды 
спорта») подготовлены две диссертации): 
п/
п  

ФИО 
сотрудни

ка 

Должность, 
кафедра, 

подразделение 

Название 
диссертации 

Шифр диссовета, 
организация, 

город 

Дата защиты, 
специальность, 
искомая ученая 

степень 

ФИО научного 
руководителя, 

ученая степень, 
должность, 
организация 

1. Кудрин 
Егор 
Петрови
ч 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Мас-
рестлинг и 
национальные 
виды спорта» 

Развитие 
технико-
тактических 
действий у 
квалифициро
ванных 

Диссертационн
ый совет Д 

311.007.01 при 
Московской 

государственно
й академии 

29 июня 2017 
года.  

13.00.04 
Теория и 
методика 

физического 

Черкашин 
Илья 

Афанасьевич, 
доктор 

педагогическ

http://reportnir.ru/index.php/data/nauchruks
http://reportnir.ru/index.php/data/dissertations
http://reportnir.ru/index.php/data/dissovets
http://reportnir.ru/index.php/data/dissovets
http://reportnir.ru/index.php/data/nauchruks
http://reportnir.ru/index.php/data/dissertations
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института 
физической 
культуры и 
спорта ФГАОУ 
ВО «Северо-
Восточный 
федеральный 
университет им. 
М.К. Аммосова» 
 

спортсменов 
в мас-
рестлинге с 
применением 
технического 
средства 

физической 
культуры 
адрес: 140032, 
Московская 
обл., п. 
Малаховка, ул. 
Шоссейная, д. 
33. 

воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительн
ой и 

адаптивной 
физической 
культуры. 

Искомая 
степень 
кандидата 
педагогически
х наук утв. 
приказом ВАК 
Минобрнауки 
РФ №1183/нк 
от 29.11.2017 
г.  

их наук, 
профессор 
кафедры 

«Мас-
рестлинг и 

национальны
е виды 
спорта 

2. Захаров 
Алексан
др 
Алексан
дрович 

Директор СОШ 
Томпонского 
района 
Работа 
выполнена на 
кафедре 
«Национальные 
виды спорта и 
народные игры» 
института 
физической 
культуры и 
спорта ФГАОУ 
ВО «Северо-
Восточный 
федеральный 
университет им. 
М.К. Аммосова» 

Развитие 
силы и 
выносливос
ти рук 
квалифицир
ованных 
масрестлеро
в с 
использован
ием 
технических 
средств 

Диссертационн
ый совет Д 

311.007.01 при 
Московской 

государственно
й академии 

Физической 
культуры 
адрес: 140032, 
Московская 
обл., п. 
Малаховка, ул. 
Шоссейная, д. 
33. 

29 июня 2017 
года. 13.00.04 

Теория и 
методика 

физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 

оздоровительн
ой и 

адаптивной 
физической 
культуры. 

Искомая 
степень 
кандидата 
педагогически
х наук. 

Федоров 
В.В., 

профессор 

 

VI.  Научно-исследовательская работа студентов (Участие студентов в НПК, 
семинарах, симпозиумах, участие студентов в конкурсах грантов и научных программ, 
студенческие статьи, студенческие научные кружки, конструкторские бюро, 
проблемные группы, именные стипендии, привлечение студентов в финансируемые НИР, 
прохождение научных стажировок) 

Студенческие статьи:  

1. Влияние тревожности на спортивный результат у студентов-боксеров института 
физической культуры и спорта / Н.В. Барашкова  // Актуальные вопросы 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-инновационный центр», 2017. – С. 36-40. 

2. Педагогические условия профилактики травматизма у начинающих спортсменов-
боксеров / Г.Е. Попов // Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. – Красноярск : 

http://reportnir.ru/index.php/data/uchvkonfstud
http://reportnir.ru/index.php/data/uchvkonfstud
http://reportnir.ru/index.php/data/uchvkonfstud
http://reportnir.ru/index.php/data/studcontests
http://reportnir.ru/index.php/data/studarticles
http://reportnir.ru/index.php/data/societies
http://reportnir.ru/index.php/data/societies
http://reportnir.ru/index.php/data/studstipendies
http://reportnir.ru/index.php/data/studuchnirs
http://reportnir.ru/index.php/data/staj
http://reportnir.ru/index.php/data/articles
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физической культуры. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-инновационный центр», 2017. – С. 56-60. 
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кафедры ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. 
Сергин А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-инновационный центр», 2017. – С. 61-65. 
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всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – Красноярск : 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр», 2017. 
– С. 71-75. 
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7. Анализ чувствительности лыжников-гонщиков высокой квалификации к болевому 
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кафедры ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. 
Сергин А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-инновационный центр», 2017. – С. 78-81. 

8. Идея Международных спортивных игр «Дети Азии» и олимпийского движения как 
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ответственностью «Научно-инновационный центр», 2017. – С. 82-86. 
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тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, посв. памяти 
д.п.н., проф., академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры ТМФКиБЖ : 
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11. Использования музыкального сопровождения для активизации образовательной 
деятельности начальных классов на уроках физической культуры / С.С.Седалищева, 
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материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – 
Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
инновационный центр», 2017. – С. 92-94. 
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С.С.Данилов // Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной 
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памяти д.п.н., проф., академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры 
ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин 
А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
инновационный центр», 2017. – С. 195-199. 

30. Проблема физического развития, физической подготовленности и 
функционального состояния детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста РС (Я) / Г.А. Соловьева // Актуальные вопросы физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, посв. 
памяти д.п.н., проф., академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры 
ТМФКиБЖ : материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин 
А.А.]. – Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
инновационный центр», 2017. – С. 199-204. 
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31. Применение подвижных игр для развития координации детей школьного возраста / 
Д.С. Степанова // Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, посв. памяти 
д.п.н., проф., академика МАНПО Н.К. Шамаева и 20-летию кафедры ТМФКиБЖ : 
материалы всеросс. науч.-практ. конф.,; [под общ. ред. к.п.н. Сергин А.А.]. – 
Красноярск : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
инновационный центр», 2017. – С. 205-208. 

32. Организация оздоровительных мероприятий в режиме учебной деятельности в 
общеобразовательной школе / А.С. Петрова // Актуальные вопросы физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры : материалы межд. науч.-практ. конф., – М. : Общество с ограниченной 
ответственностью "Интернаука" 2017. – С. 44-48. 

33. Формирование у учащихся средней школы интереса к физической культуре и 
спорте / С.С. Федоров // World skience: problems and innovations : материалы IX 
межд. науч.-практ. конф. – Пенза : МЦНС "Наука и просвещение" 2017. – С. 52-54. 

34. Дополнительное образование в сфере безопасности жизнедеятельности как сбособ 
повышения культуры / М.А. Павлов // World skience: problems and innovations : 
материалы IX межд. науч.-практ. конф. – Пенза : МЦНС "Наука и просвещение" 
2017. – С. 418-420. 

35.  Физическая активность населения как предмет научного изучения / С.С. Бочурова, 
А.М. Голикова, О.Н. Дьячковская // Молодой ученый №8   – Казань,  2017. – С. 388-
391. 

36.  Сравнительный анализ уровня физической активности в Республике Саха (Якутия) 
и Австрии / И.Я. Алексеева, П.Н. Трофимов, А.И. Хахарова, Филе Ханна // 
Молодой ученый №8   – Казань,  2017. – С. 295-297. 

37.  Психогенные факторы в экстремальных ситуациях / М.А. Павлов // Современные 
проблемы социально-гуманитарных наук : материалы VI межд. науч.-практ. 
заочной конф. – Казань  - 2017. – С. 26-29. 

38. Разработка велосипедных маршрутов на территории Республики Саха (Якутия) / 
И.Я. Алексеева, магистрант группы М-СОТ-16 ИФКиС, С.И. Колодезникова // 
Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 4-8. 

39. Физическая культура и спорт на северо-востоке России / Нь.В. Лебедева, 
магистрант группы М-ФК-16 ИФКиС, Н.П. Олесов // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
63-67. 

40. Методика тренировочных занятий по спортивному ориентированию у школьников 
среднего звена / С.С. Бочурова // Развитие физической культуры и спорта на 
северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-
летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 23-26. 

41.  Педагогические условия оптимизации профессиональной подготовки тренера по 
оздоровительной аэробике / Л.А. Кириллова // Развитие физической культуры и 
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спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 33-37. 

42. Внеурочная работа средствами физической культуры для детей с нарушением 
зрения / И.П. Петухов // Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке 
России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. 
физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: 
Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 86-91. 

43.  Внеурочная работа средствами физической культуры для детей с нарушением 
зрения / И.П. Петухов // Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке 
России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. 
физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: 
Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 86-91. 

44. Организация всероссийской спартакиады студенческих отрядов как повышение 
интереса к спорту среди студентов зрения / И.П. Петухов // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
97-101. 

45.  Организация конного маршрута в РС (Я) / П.Н. Трофимова // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
118-122. 

46.  Развитие шашки в Китае / Чжао Ханьцин // Развитие физической культуры и 
спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; 
[ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 502-503. 

47.  Исследование эффективности техники толкания ядра / М.С. Афонин, Н.П. Олесов 
// Развитие физической культуры и спорта на северо-востоке России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в 
Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : 
ИД СВФУ, 2017. – С. 369-372. 

48. Реализация государственной целевой программы по подготовке спортсменов 
Республики Саха (Якутия) к олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
играм / Е.А. Аммосова  // Развитие физической культуры и спорта на северо-
востоке России : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию высш. 
физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: 
Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 373-378. 

49. Оздоравливающий эффект водной среды / Л.С. Ядреева // Развитие физической 
культуры и спорта на северо-востоке России : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию высш. физкультур. образования в Респ. Саха (Якутия) М-
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во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М.К. Аммосова» ; [ред.кол.: Д.Н. Платонов и др.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 
379-382. 

50. Анализ состояния подростковой преступности на примере Республики Саха 
(Якутия) / А.И. Васильева // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт» :  – Киров.  2017. – С. 27-30. 

51.  Проблема молодежной преступности в современном обществе / А.И. Васильева // 
Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи: материалы 
всеросс. науч.-практ. конф., ФГБОУ ВО "Чурапчинский гос. ин-т физической 
культуры и спорта"  – Чурапча, 2017. – С. 54-56. 

52.  Объективные ориентиры совершенствования технико-тактических действий 
студентов-борцов в тренировочном процессе / А.В. Захаров // Современные 
проблемы физической культуры, спорта и молодежи: материалы всеросс. науч.-
практ. конф., ФГБОУ ВО "Чурапчинский гос. ин-т физической культуры и спорта"  
– Чурапча, 2017. – С. 118-120. 

53.   Влияние тревожности на спортивный результат у студентов-боксеров института 
физической культуры и спорта северо-восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова / Н.В. Барашкова // Социально-гуманитарные проблемы 
современности : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Белгород, 2017. – С. 
110-113. 

54. Исследования карьерного роста в сфере физической культуры и спорта (на примере 
РС (Я) / М.В. Саввинов // Вопросы функциональной подготовки в спорте высших 
достижений: материалы V всеросс. науч.-практ. конф. – Омск, 2017. – С. 116-119. 

55. Анализ соревновательной деятельности борцов вольного стиля высокой 
квалификации / Ефремов В.В. // Теория и практика физической культуры. - М. -
2017. -№-11 - С. 66-68. (РИНЦ, ВАК, Scopus) 

56. Применение метода круговой тренировки для развития СФП и ОФП на примере 
сельской школы бокса / Р.В. Бестинов, К.К Александров. // Вопросы 
функциональной подготовки в спорте высших достижений: материалы V всеросс. 
науч.-практ. конф. – Омск, 2017. – С. 10-13. 

57. Развитие выносливости борцов разрядников вольного стиля (7-12 лет) / В.Ю. 
Шалугин, И.С. Барашков // Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. 
Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС (Я) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 
Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 2017. – С. 187-193. 

58. Научный подход в подготовке борцов с учетом медико-биологических и 
психологических проблем крайнего севера / М.Г. Колодезникова // Олимпийский 
спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной 
борьбы в РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ 
ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД 
СВФУ, 2017. – С. 22-26. 

59. Исследование методики профилактики травматизма у спортсменов, занимающихся 
спортивной борьбой / Т.И. Соркомова, К.Н. Иванова // Олимпийский спорт: 
педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в 
РС (Я) : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти ЗТ ЯАССР, 
РСФСР, СССР Д.П. Коркина. М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 
ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова» ; [ред.кол.]. – Якутск : ИД СВФУ, 
2017. – С. 177-179. 
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60.  Использование теоретических знаний об ОМЦ при управлении спортивной 
подготовки женщин в масрестлинге / А.П. Уарова // Актуальные вопросы развития 
и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр 
Республики Саха (Якутия) : материалы всероссийской научной конф. с 
международным участием, (6-7 июля 2017 г.). ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. 
физ.культуры и спорта»; под общ. ред. к.п.н. И.И. Готовцева. – Якутск: РИО медиа-
холдинга, 2017. – С. 358-360. 

 
Студенческие научные кружки: 

№ Наименование кружка – колич. студентов Руководитель 
1.  «Опытно-конструкторские работы в сфере физической 

культуры и спорта» - 11 чел. Гоголев Н.Е., к.п.н., доцент 

2.  «Объективные ориентиры технико-тактических 
действий борцов по спортивной борьбе» - 9 чел. Торговкин В.Г., к.п.н., доцент 

3.  “Sportedin” – 33 чел. Колодезников К.С., к.п.н., доцент 
4.  “Fairplay” (Честная игра) – 57 чел. Колодезникова М.Г., к.п.н., доцент 
5.  «НИД в спортивно-оздоровительном туризме» - 11 чел. Тарасов А.Е., доцент, к.п.н. 
6.  «Массовая физкультурно-спортивная деятельность» - 39 

чел. Пономарева М.С., доцент, к.п.н. 

7.  «Использование информационных технологий в сфере 
физической культуры и спорта» - 15 чел. Сергин А.А., доцент, к.п.н. 

8.  «Профессионально-прикладная физическая подготовка» 
11 чел. Олесов Н.П., доцент, к.п.н. 

9.  «Исследование методики использования национальных 
видов спорта и игр коренных народов Якутии в 

физическом воспитании» 25 чел. 
Борохин М.И., доцент, к.п.н. 

10.  «Совершенствование технико-тактического мастерства 
боксеров» - 28 чел. 

Дмитриев Н.А. старший 
преподаватель 

 

Участие студентов в конкурсах грантов и научных программ 

1. Реализуется Грант «NEFU Academic Mobility» для поддержки талантливых и 
перспективных студентов СВФУ имени М.К. Аммосова. Стажировка в 
Университете MidSweden в г. Эстерсунд (Швеция) Аммосовой Екатерины 
Анатольевны, магистрантки группы М-СТФВ-16 ИФКиС (руководитель Торговкин 
В.Г.) 100.000 руб. 

2. Реализуется Грант Президента Российской Федерации (Лицам, проявившим 
выдающиеся способности и поступившим на обучение в образовательные 
организации высшего образования по очной форме обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 607 от 
07 декабря 2015 года)) 

Исполнитель - Адасько Диана Витальевна студентка первого курса группы БА-
ТСП-17. Куратор  Васильев Егор Витальевич.  Сумма Гранта по 20.000 руб. 
ежемесячно (в 2017 году – 80.000 руб.). По договору срок - до конца обучения.   

Предметная область / Вид спорта - легкая атлетика 
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Основание для включения в список претендентов на получение Гранта - 
Первенства России по олимпийским видам спорта/Первенства России по летним 
олимпийским видам спорта. Статус – договор заключен.                           

 

VII. Научные мероприятия (Участие в конференциях, симпозиумах и т.д., проведение 
конференций, симпозиумов и т.д., экспонаты, представленные на выставках, награды, 
полученные на выставках) 

 
п/п Наименование конференции, организация, город, страна, дата (число, месяц, год) 

  РЕСПУБЛИКАНСКИЕ     

1.  

22 сентября 2017 года приняли участие республиканской научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию заслуженного работника физической культуры 
и спорта РФ Постникова Константина Сергеевича – с. Чурапча, ГБОУ РС (Я) 
«Чурапчинская РССШИОР имени Д.П. Коркина. 

  РОССИЙСКАЯ 

1.  Приняли участие в региональной науч.-практ. конф. «Современные проблемы 
физической культуры, спорта и молодежи»   28.02.2017. – с. Чурапча, ЧГИФКиС  

2.  
Приняли участие 31 марта 2017 года в ЧГИФКиС на всероссийской научной 
конференции  «Физическая культура, спорт, наука и образование»     
 

3.  

Провели всероссийской научно-практическая конференцию «Актуальные вопросы 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры», посвященной памяти доктора педагогических наук, 
профессора, академика МАНПО Николая Калиновича Шамаева и 20 летию кафедры 
«Теория и методика физической культуры и безопасности жизнедеятельности» 
 (17 мая 2017 г. очно-заочная); 

4.  
Приняли участие в апреле т.г. в г. Ростове-на Дону на всероссийской Олимпиаде 
студентов по специальности «Физическая культура», Южного федерального 
университета (Руководитель – Олесов Николай Петрович.). 

5.  

Приняли участие на всероссийской научной конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения 
национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» :  
опубликованы статьи в сборнике материалов всероссийской научной конф. с 
международным участием, (6-7 июля 2017 г.) / ФГБОУ ВО «Чурап. гос.ин-т. 
физ.культуры и спорта» ; под общ. ред. к.п.н. И.И. Готовцева. – Якутск: РИО медиа-
холдинга, 2017. – 440 с. 

  МЕЖДУНАРОДНАЯ 

1.  
Провели международную научно-практическую конференцию «Олимпийский спорт: 
педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в РС 
(Я)» г. Якутск, СВФУ, 28.09.2017 г.  

2.  

Проведена международная научно-практическая конференция «Развитие физической 
культуры и спорта на севере-востоке России», посвященная 35-летию высшего 
физкультурного образования в Республике Саха (Якутия) г. Якутск, СВФУ, 
24.11.2017 г. 

 
 

Название выставочной 
площадки 

Название экспозиции, краткое описание 

http://reportnir.ru/index.php/data/uchvkonf
http://reportnir.ru/index.php/data/provkonfs
http://reportnir.ru/index.php/data/provkonfs
http://reportnir.ru/index.php/data/exponats
http://reportnir.ru/index.php/data/prizes
http://reportnir.ru/index.php/data/prizes
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Институт физической культуры и спорта во исполнение приказа №595-ОД от 24.05.2017 года 
«О проведении пятого Юбилейного Фестиваля науки СВФУ» представляет на V 
ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ РС (Я) 25-29 сентября 2017 года:  
1. Тензоплатформа 
для измерений усилий 
отталкивания при 
спортивных 
исследованиях  
 

Тензоплатформа состоит из жесткой плиты 1, шесть степеней 
свободы которой ограничены опорами-динамометрами 2-7. Каждая 
опора представляет собой консольную балку равного сопротивления. 
Руководитель проекта Кривошапкин П.И., к.п.н. доцент 
Отв. Научно-образовательный центр ИФКиС 

2. Презентация 
компьютерной 
программы «Лазерные 
стрелковые 
тренажеры «Рубин»»  
 

Состоит из компьютера, пистолет, автомат. 
Краткая характеристика: На тренажере проводится начальная 
имитационная стрельба посредством кратковременных лазерных 
импульсов излучения с последующим визуальным контролем или 
электронной индикацией попадания 
Руководитель проекта Сергин А.А., к.п.н., доцент 
Отв. Кафедра теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности 
Баишев И.И., к.п.н. 

3. Презентация 
туристских 
снаряжений, 
оборудований и 
маршрутов Якутии. 
 

Краткое описание: компьютерная презентация  
Руководитель проекта Колодезникова С.И., к.п.н., доцент 
Отв. Кафедра спортивно-оздоровительного туризма и массовых 
видов спорта. 

4. «POLAR term» - 
аппарат диагностики. 

 Краткое описание: экспресс диагностика сердечной деятельности 
спортсмена во время тренировочного процесса. 
Отв. Оздоровительно-восстановительный центр.  
Николаева А.А. 

 
 
VIII. Инновационная деятельность (Основные результаты НИР, заявки, поданные на 
регистрацию объектов промышленной собственности и авторского права, полученные 
ВУЗом охранные документы на объекты интеллектуальной собственности) 
 

• Полученные ВУЗом охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности (включая поданные заявки): 

№ 
п/п 

Наименование охраноспособного результата интеллектуальной 
собственности 

№ регистр. 
заявки/дата 
регистрации 

1.  Авторы: Захаров А.А., Захарова Я.Ю., Кривошапкин П.И., 
Филиппов Н.С. Тип объекта: Устройство для фиксирования 
старта мас-рестлинга. 
Режим доступа: https://www.s-
vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=73108 
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/aic/intellect/news/news_ 

detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=65755 

2016139377 / 
07.10.2016 
Госреестре 
№ 168430 

http://reportnir.ru/index.php/data/results
http://reportnir.ru/index.php/data/zayavki
http://reportnir.ru/index.php/data/zayavki
http://reportnir.ru/index.php/data/gpatents
http://reportnir.ru/index.php/data/gpatents
http://reportnir.ru/index.php/data/gpatents
http://reportnir.ru/index.php/data/gpatents
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/aic/intellect/news/news_
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/aic/intellect/news/news_
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2.  Защитное средство для снаряда по мас-рестлингу Захаров АА, 
Винокуров АА 

2016129237 / 
18.07.2016 

3.  Авторы: Кривошапкин П.И., Филиппов Н.С. 
Тип объекта: Устройство для приемов и маневров вольной 
борьбе (полезная модель).  
Режим доступа: https://www.s-
vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=87733 

2016152621 / 
30.12.2016 
Госреестре от 
29.11.2017 до 
30.12.2026 

4.  Авторы: Татаринов В.В., Ядреев В.В., Черкашин И.А.. 
Тип объекта: Способ постановки удара боксера (полезная 
модель) 

№2605680 

 

IX. ДОКО (Руководство магистерскими программами, руководство сетевыми ООП, 
организация обучения дисциплине с исп. Moodle) 
 

Руководство магистерскими программами: 

№ Руководитель Название 
1.  Олесов Н.П. Профессиональное образование в сфере физической 

культуры и спорта   

2.  Сергин А.А. Профессиональная прикладная физическая культура 

3.  Винокурова О.Е. Социально-педагогический менеджмент в сфере физической 
культуры и спорта 

4.  Баишев И.И. Социальная безопасность 

5.  Колодезникова М.Г. Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 
избранном виде спорта 

6.  Колодезникова М.Г.  Менеджмент и правовое регулирование в сфере физической 
культуры и спорта 

7.  Колодезников К.С. Система подготовки спортсменов по олимпийским видам 
спорта 

8.  Пономарева М.С. Управление и организация физкультурно-массовой работы с 
населением 

9.  Никитина А.Е. Адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего и 
профессионального образования (специальные медицинские 
группы) 

10.  Тарасов А.Е. Спортивно-оздоровительный туризм 
11.  Торговкин В.Г. Современные технологии физического воспитания 

 

X. Научное сотрудничество: 

1. Российские вузы: 
• Национальный государственный университет им. П.Ф.Лесгафта (бывший 

СПбГУФК)  (совместное проведение научных семинаров по физической культуре и 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php
http://reportnir.ru/index.php/data/magprog
http://reportnir.ru/index.php/data/netoop
http://reportnir.ru/index.php/data/moodle
http://reportnir.ru/index.php/data/magprog
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спорту; издание учебно-методических работ и статей в журналах рецензируемых в 
ВАК, проведение и участие НПК, защита кандидатских и докторских диссертаций); 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия физической культуры»  
(совместное проведение научных семинаров по физической культуре и спорту; 
издание учебно-методических работ и статей в журналах рецензируемых в ВАК, 
проведение и участие НПК, защита кандидатских и докторских диссертаций); 

• Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 
(совместное проведение научных семинаров по спортивно-оздоровительному 
туризму СОТ; издание учебно-методических работ и статей в журналах 
рецензируемых в ВАК, проведение и участие НПК); 

• ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (сотрудничество в области НИР 
обоюдное участие НПК). 
 

2. Вузы зарубежных стран: 
• Университет Нови-Сад (Сербия) факультет спорта (стажировка, аспирантов, 

преподавателей по НИР); 
• Университет Менгжи, г. Сеул, Ю. Корея (стажировка студентов); 
• Китайскими вузами (с 2016 г. обучается Чжан Ханьцин, с 2017 года в магистратуре 

ГУЙ Ян). 
• Институт физической культуры и спорта «Аварга (чемпион)» (Монголия) 

(Батбаатар Эрдэнэваанчиг продолжает обучение в аспирантуре). 
 

XI. Экспертная работа ППС ИФКиС:  

В рамках Республиканской научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

секции «Спортивная наука и ЗОЖ» 
Дата проведения: января 2017 г.  
Место проведения: КФЕН СВФУ имени М.К. Аммосова 288 ауд. 

1. Валерий Пантелеймонович Кочнев, доктор педагогических наук, профессор – 
председатель комиссии; 

2. Платонова Раиса Ивановна, доктор педагогических наук, профессор «Адаптивная 
физическая культура»; 

3. Торговкин Владимир Гаврильевич, к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг и 
национальные виды спорта»; 

4. Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент, заведующий кафедры «Мас-рестлинг и 
национальные виды спорта»; 

5. Тарасов Ариан Егорович, к.п.н., доцент кафедры «Спортивно-оздоровительный 
туризм и массовые виды спорта». 
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