
ОТЧЕТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ИФКиС СВФУ за 2017 год 

Индикаторы отчета Данные 

Название  научной 

школы 

Формирование физической культуры в современном образовательном 

процессе (научная школа создана профессором Портнягиным И.И., д.п.н., 

академиком МАНПО)  

Руководитель научной 

школы 

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

виды спорта» 

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; 

Олесов Н.П., к.п.н., доцент. 

Тематический план 

финансируемых НИР 

с объемами 

финансирования в 

тыс. рублей: 

фундаментальные, 

прикладные, 

разработки 

- Подана заявка на Конкурс Монг_оми проектов фундаментальных 

научных исследований года, проводимый совместно РФФИ и 

Министерством культуры, образования и науки Монголии. 

Регистр. номер: 18-54-91038. 

- 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.) 

100000 руб. 
Защищенные 

диссертации: 

Кудрин Егор Петрович, ст. преподаватель кафедры МР и НВС 29.06.2017 

защитил диссертацию на тему «Развитие технико-тактических действий у 

квалифицированных спортсменов в мас-рестлинге с применением 

технического средства» в Диссертационном совете Д 311.007.01 при 

Московской государственной академии физической культуры. 

Специальность 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. 

Научный руководитель: Черкашин Илья Афанасьевич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры «Мас-рестлинг и 

национальные виды спорта». 
Искомая степень кандидата педагогических наук утв. приказом ВАК 

Минобрнауки РФ №1183/нк от 29.11.2017 г. 

Изданные монографии Олесов Н.П., доцент кафедры ТМФКиБЖ   

Двигательная активность студентов на основе использования 

этнопедагогических средств физического воспитания 

Изданные и принятые 

к публикации статьи в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ 

1. Культура физическая: язык для обмена информацией - русский / 

Никитин С.Н., Никифоров Н.В. // Культура физическая и здоровье. – 

2017. – №1 (61). – С. 90-93. 

2. Аспекты технико-тактической подготовки в спортивной борьбе / 

Никитин С.Н., Никифоров Н.В., Носов Н.Ф., Яковлев, Шевелев А.Е. // 

Культура физическая и здоровье. – 2017. – №3 (63). – С. 36-38. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Национальные виды спорта как спортивно-педагогическая основа 

/ В.Г. Торговкин, В.П. Кочнев, Е.П. Кудрин, М.И. Борохин // Теория и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28939364
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821853
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821853&selid=28939364
https://elibrary.ru/item.asp?id=30274931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896403&selid=30274931


практика физической культуры. - М. -2017. -№-7 - С. 57-58. 

6. 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. 

Изданные и принятые 

к публикации статьи в 

изданиях РИНЦ 

1. 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. 

2. 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 

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. 124-128. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Изданные и принятые 

к публикации статьи в 

БД Web of Sciense, 

Scopus 

1.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  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. 

Российские и 

зарубежные патенты и 

свидетельства, 

полученные на 

Тип объекта полезная модель: Устройство для приемов и маневров 

вольной борьбе Кривошапкин П.И., Филиппов Н.С. 

Регистрационный номер 2016152621 / 30.12.2016 

Госреестре от 29.11.2017 до 30.12.2026 



разработки  

Международные, 

всероссийские  

научные  и научно-

практические  

конференций, 

проведенные  на базе 

университета,  из них 

с изданием сборника 

трудов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 

 Международная научно-практическая конференция 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и 

перспективы развития вольной борьбы в РС (Я)» г. Якутск, 

СВФУ, 28.09.2017 г.  

 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. (очно-

заочная). 
ВСЕРОССИЙСКИЕ: 

 Всероссийская 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 и 20 летию 

кафедры «Теория и методика физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности» 17 мая 2017 г. (очно-заочная). 
 

Проведенные мастер-

классы, выступления, 

в рамках научно-

практических 

семинаров, 

конференций за 2017 

г. 

1. Кочнев В.П., д.п.н., профессор в рамках Республиканской научной 

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. 

Ларионова секции «Спортивная наука и ЗОЖ» 
2. Торговкин В.Г., к.п.н., доцент в рамках: 

- всероссийской научной конференции  «Физическая культура, 

спорт, наука и образование»    31 марта 2017 года в ЧГИФКиС;   

- региональной науч.-практ. конф. «Современные проблемы 

физической культуры, спорта и молодежи»   28.02.2017. – с. 

Чурапча, ЧГИФКиС; 

- 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 22 сентября 2017 года. 
  

 

 

Научный руководитель:    Торговкин В.Г. 

 

18.12.2017 г. 


