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Индикаторы плана 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» ИФКиС 

Тематический план финансируемых 
НИР с объемами финансирования в 
тыс. рублей: фундаментальные, 
прикладные, разработки 

Подана заявка на конкурс, проводимый РФФИ по теме 
«Здоровьесберегающие модели двигательной 
активности младших школьников, с учетом условий 
холодного климата». Регистр. номер: 19-013-00662 

Защита диссертации: Охлопков Петр Прокопьевич, ассистент кафедры ФВ 
24.05.2018 защитил научно-квал. работу в 
диссертационном совете Д 311.007.01 при 
Московской государственной академии физической 
культуры по теме «Физическая подготовка 
спортсменов в тайском боксе на тренировочном 
этапе».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» ИФКиС. 

Монографии (учебно-методическое 
пособие) 

1. Мас-рестлинг: технико-тактические действия : 
монография / Кудрин Е.П., Криворученко Е.В., 
Черкашин И.А. Издательский дом СВФУ, Якутск, 
2018. - 152 с. ISBN: 978-5-7513-2580-0  Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36417876 
2. Спортивная подготовка в мас-рестлинге : учебное 
пособие / под общей редакцией Черкашина И.А. 
авторский коллектив. Типография ООО «Компания 
«Дани-Алмас» - Якутск, - 154 с. 

Планируемые и принятые к 
публикации статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК для 
публикации научных работ 

1. Дифференцированные критерии технико-
тактических действий квалифицированных 
спортсменов в мас-рестлинге с применением 
модифицированного тренажера "Нижняя тяга" / 
Черкашин И.А., Кудрин Е.П., Торговкин В.Г. // 
Теория и практика физической культуры. - М. -2018. -
№-7 - С. 66-68. - ISSN: 0040-3601 Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=35290369 
2. Средства физической подготовки спортсменов 
легких весовых категорий в тайском боксе на 
тренировочном этапе / Черкашин И.А., и др. // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
Санкт-Петербург. -2018. -№-10(164) - С. 61-66. - 
ISSN: 0040-3601 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36399463 

Изданные и принятые к публикации 
статьи в изданиях РИНЦ 

1. Некоторые аспекты применения упражнений 
пауэрлифтинга в мас-рестлинге / Дь.П. Аркадьев, В.Г. 
Торговкин / Мас-рестлинг как вид силового единоборства: 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=732791
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=776489
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=472348
https://elibrary.ru/item.asp?id=35290369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36399451


становление, развитие и популяризация, в рамках III 
чемпионата мира по мас-рестлингу : материалы 
международной науч.-практ. конф. (Россия, Республика 
Саха (Якутия) Якутск 23.11.2018 г.) / [гл. ред. Д.Н. 
Платонов]. – Якутск,  Издат-во СВФУ, 2018. – 624 с. - С. 
178-184. ISBN: 978-5-7513-2585-5 
2. Внедрение элементов национальных видов спорта в 
подготовке дзюдоистов юношеского возраста / Гомбодорж 
Дамдиндорж, В.Г. Торговкин / Мас-рестлинг как вид 
силового единоборства: становление, развитие и 
популяризация, в рамках III чемпионата мира по мас-
рестлингу : материалы международной науч.-практ. конф. 
(Россия, Республика Саха (Якутия) Якутск 23.11.2018 г.) / 
[гл. ред. Д.Н. Платонов]. – Якутск,  Издат-во СВФУ, 2018. 
– 624 с. - С. 250-258. ISBN: 978-5-7513-2585-5 
3. Спортивная ориентация студентов на занятиях по 
физической культуре в условиях вуза / И.И. Друзьянов, 
М.И. Борохин / Мас-рестлинг как вид силового 
единоборства: становление, развитие и популяризация, в 
рамках III чемпионата мира по мас-рестлингу : материалы 
международной науч.-практ. конф. (Россия, Республика 
Саха (Якутия) Якутск 23.11.2018 г.) / [гл. ред. Д.Н. 
Платонов]. – Якутск,  Издат-во СВФУ, 2018. – 624 с. - С. 
119-123. ISBN: 978-5-7513-2585-5 
4. Перспективы развития национального вида спорта в 
России на примере всероссийской федерации мас-
рестлинга / Игнатьев И.С., Олесов Н.П. / Мас-рестлинг как 
вид силового единоборства: становление, развитие и 
популяризация, в рамках III чемпионата мира по мас-
рестлингу : материалы международной науч.-практ. конф. 
(Россия, Республика Саха (Якутия) Якутск 23.11.2018 г.) / 
[гл. ред. Д.Н. Платонов]. – Якутск,  Издат-во СВФУ, 2018. 
– 624 с. - С. 135-140. ISBN: 978-5-7513-2585-5 
5. Методика развития выносливости у боксеров-юниоров 
/ Бурнашев В.В., Черкашин И.А. / Мас-рестлинг как вид 
силового единоборства: становление, развитие и 
популяризация, в рамках III чемпионата мира по мас-
рестлингу : материалы IV региональной научной 
конференции молодых ученых (Россия, Республика Саха 
(Якутия) Чурапча 28.02.2018 г.) / [ред. А.Ф. Сыроватская]. 
– Якутск,  Издат-во ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, 2018. - С. 89-
92. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35026017 

Изданные и принятые к публикации 
статьи в БД Web of Sciense, Scopus 

1. Elite mas-wrestlers' techniques and tactics rating on low-
pull training machine. Teoriya i Praktika Fizicheskoy 
Kultury Cherkashin, I.A., Kudrin, E.P., Torgovkin, V.G.  
Issue 7, 2018, Pages 66-68. 
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plfo-
f&src=s&imp=t&sid=dd1809f3fca1489d2445e8c3b1b582
99&sot=mulcite&sdt=mulcite&sl=48&s=REFEID%282-
s2.0-84944063193+OR+2-s2.0-
84949227508%29&origin=resultslist&citeCnt=2&mciteC
t=2&editSaveSearch=&txGid=6c070cc41432c141b248d9
ffff713212 

2. Regional physical education system in sakha republic 
(Yakutia): Progress facilitating provisions. Teoriya i 
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Praktika Fizicheskoy Kultury Cherkashin, I.A., Platonov 
D.N.,Tambovskiy A.N., Platonova L.L  Issue 7, 2018, 
Pages 5-7. 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85048107719&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=ca2c83002b57e586fc86ff0e3f49f9fd&sot=a
utdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
ID%2856205023300%29&relpos=0&citeCnt=0&searchT
erm= 

Российские и зарубежные патенты 
и свидетельства, полученные на 
разработки  

1. Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных №2018620832 «База данных мониторинга 
слушателей в системе профессиональной переподготовки 
по физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия)» Авторы: Олесов Н.П., Торговкин В.Г. 
Правообладатель: ФГАОУ ВО «СВФУ имени 
М.К.Аммосова». 
2. Патент на полезную модель №184064  
Заявка №20118120008 «Тренажер для развития 
силовой выносливости в мас-рестлинге» Авторы: 
Кудрин Е.П., Борохин М.И.,  Черкашин И.А., 
Криворученко Е.В., Торговкин В.Г. Правообладатель: 
ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова». 

Международные, всероссийские  
научные  и научно-практические  
конференций, проведенные  на базе 
университета,  из них с изданием 
сборника трудов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ – 2  
• Международная научно-практическая 
конференция «Олимпийский спорт: педагогическое 
наследие Д.П. Коркина и перспективы развития 
вольной борьбы на мировой арене», в  рамках 
международного турнира Гран-при «Дмитрий Коркин» в  
г. Якутск, СВФУ, 05.10.2018 г. Место: Зал 
заседаний Ученого совета СВФУ. 
• Международная научно-практическая 
конференция «МАС-РЕСТЛИНГ КАК ВИД 
СИЛОВОГО ЕДИНОБОРСТВА: СТАНОВЛЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ», в рамках III 
Чемпионата мира по мас-рестлингу  23 ноября 2018 
г. Место: КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ. 
 

Проведение мастер-классов, 
выступлений, в рамках научно-
практических семинаров, 
конференций на 2017 г. 

1 – Борохин М.И., к.п.н., зав.каф. в рамках проведения III 
Чемпионата мира по мас-рестлингу;  
1 – Олесов Н.П., к.п.н., доцент в рамках курсов повышения 
квалификации. 
1 - Торговкин В.Г., к.п.н., доцент в рамках проведения 
XXIII всероссийского конкурса «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы» региональный 
этап 03- 05.10.2018 г. 

 

Научный руководитель:     Торговкин В.Г. 

11.12.2018 г. 
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