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1.  Алексеев 

Василий 

Николаеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные процессы в 

Арктике 

Учебное 

пособие 

СРИД НИЦ НБ РС(Я) – 2020. 

- 277 с. 

277 с.   

Preparing Students of the 

Institute of Physical Education 

and Sport to Use Distant 

Learning Technologies in the 

Course of Pandemic Propósitos y 

Representaciones  

 

Статья  Journal of Educational 

Psychology Sep. 2020, Vol. 8, 

SPE(3), e709 ISSN 2307-7999, 

Web of Science 

   

Мышечная активность при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений и двигательного 

действия в национальной игре 

«Якутская вертушка» 

Статья Теория и практикум 

физической культуры № 2, 

2020 г., с. 72-75.  Scopus 

 

4 с.   

Определение методов контроля   "Физическое воспитание и    



 

 

Спортивной подготовленности 

мас-рестлеров 

 

спортивная тренировка" 

 № 4(30), 2019 г., с. 7-13 ВАК 

 

Повышение мастерства 

спортсменов по мас-рестлингу 

средствами национальных 

видов борьбы в аспекте 

теоретического анализа 

 Физическая культура: 

воспитание, образование, 

тренировка № 3, 2019 г., 

С. 41 ВАК 

 

   

Педагогический аспект 

волонтерства (на примере 

Республики Саха (Якутия) 

 FICEHS 2019: сборник 

материалов  I Международной 

Поволжской конференции по 

экономике, гуманитарным 

наукам и спорту, 2019 

   

2.  Артѐменко 

Т.Г.,  

 

 

Мышечная активность при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений и двигательного 

действия в национальной игре 

«Якутская вертушка» 

Статья Теория и практикум 

физической культуры № 2, 

2020 г., с. 72-75. Scopus и 

ВАК 

 

4 с.   

Component and Structural 

Analysis of Future Teachers’ 

Preparedness for Scientific and 

Research Activity 

 First International Volga Region 

Conference on Economics, 

Humanities and Sports 

(FICEHS 2019). AtlantisPress 

(France). - 2020 year. - P. 544-

550. (WoS) 

 

6 с.  

(WoS) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37535565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37535565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37535565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37535565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37535565


Analysis of Bioelectrical Activity 

of the Athlete’s Back Muscles 

During Special Exercises and 

Competition Actions in Such 

Power Sport as Mas-Wrestling 

 First International Volga Region 

Conference on Economics, 

Humanities and Sports 

(FICEHS 2019). AtlantisPress 

(France). – 2020 year. - P. 871-

875. (WoS) 

 

 

4 с.  

(WoS) 

Педагогических контроль 

общей физической 

работоспособности 

спортсменов, 

специализирующихся в 

северном многоборье 

 Академия педагогических 

идей «Новация». – 2019. – 

№2. (РИНЦ) 

 
  

 

Определение утомления по 

методу А.И. Завьялова у 

бегунов на средние дистанции 

 Академия педагогических 

идей «Новация». – 2019. – №2 

(февраль). (РИНЦ). 

  

 

Утомления легкоатлетов-

студентов, 

специализирующихся в беге на 

средние дистанции 

 Научное издание. Известия 

Тульского государственного 

университета: Физическая 

культура. Спорт. – 2019. – № 

6. - С. 59-66. (ВАК) 

 

  

 

Развитие ловкости и гибкости 

у детей 5-6 лет средством 

 Академия педагогических 

идей «Новация». – 2019. – №4 
  

 



подвижных игр (апрель). (РИНЦ) 

 

Анализ скоростно-силовых 

движений в тренировочных 

упражнениях спортивной 

борьбы. 

 Материалы всероссийской 

научной конференции с 

международным / 

Министерство спорта 

Российской Федерации, 

Правительство Республики 

Саха (Якутия), ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС; составители: С. С. 

Гуляева, А. Ф. Сыроватская. - 

Якутск : Дани-Алмас, 2019. – 

С. 58-65. (РИНЦ) 

 

  

 

Биомеханические показатели 

двигательных действий в 

специальных упражнениях 

национальных видов спорта и в 

упражнениях базовых видов 

спорта 

 Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2019. – С. 65 

- 153. Монография 
  

 

Международная конференция. 

Артеменко Е.В. Компонентно-

структурный анализ 

готовности будущих учителей 

к научно-исследовательской 

 Материалы Первой 

международной Поволжской 

конференции по экономике, 

гуманитарным наукам и 

спорту (FICEHS 2019), 24 - 25 

  

 



деятельности сентября 2019 года в г. 

Казань, Россия 

 

3.  Федоров 

Эдуард 

Павлович 

 

 

Особенности хвата палки в 

мас-рестлинге 

Статья Теория и практика 

физической культуры. 2020. 

№ 2. С. 92-94. ВАК 

3 с. 

 

 

Педагогические особенности 

применения тайцзицюань в 

подготовке баскетболистов-

любителей 

Статья № 10 (115) 2020 GLOBAL 

SCIENTIFIC POTENTIAL 

ВАК 
6 с.  

 

Комплексное восстановление 

квалифицированных 

спортсменов масрестлеров в 

годичном цикле тренировки 

Моногра

фия 

2020. - 189 

 
189 с.  

 

4.  Сабарайки

н  

Ньургун 

Михайлов

ич 

Совершенствование техника 

передвижения теннисистов 

группы начальной подготовки 

2 года обучения 

Печатная 

 

В сборнике: Современные 

проблемы физической 

культуры, спорта и 

молодежи материалы VI 

региональной научной 

конференции молодых 

ученых. 2020. С. 204-206. 

3 с. 

 

 

5.  Логинов 

Вячеслав 

Николаеви 

Сравнительный 

электромиографический анализ 

активности скелетных мышц у 

масрестлеров при выполнении 

Печатная  Теория и практика 

физической культуры. – 2020. 

– № 12. – С. 95-97. 

 

3 с.   

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582815


трехопорной и двухопорной 

тяги на старте поединка 

(Scopus) 

Особенности хвата в мас-

рестлинге (Scopus) 

Печатная 

 

Теория и практика 

физической культуры. – 2020. 

– № 2. – С. 92-94. 

2 с.   

Технико-тактическая 

подготовка масрестлеров в 

прямых атакующих и 

защитных двигательных 

действиях 

Моногра

фия 

Реактив Принт, ООО 

зарегистрировано 677027, г. 

Якутск, ул. Белинского, д.42 

156 50 МН 

РС(Я) 

Анализ борьбы в мас-

рестлинге при выполнении 

соревновательного упражнения 

в прямых атакующих и 

защитных действиях 

 

Статья Актуальные проблемы теории 

и методики армрестлинга, 

бодибилдинга, гиревого 

спорта, мас-рестлинга, 

пауэрлифтинга и тяжелой 

атлетики. Вып. 7 : сб. науч. 

статей / Чуваш.гос. пед. ун-т ; 

под ред. В. П. Сименя. – 

Чебоксары : Чуваш.гос. пед. 

ун-т, 2020. – 175 с. 

3 с.   

6.   «Особенности 

соревновательной борьбы 

атлетов в мас-реслинге с 

учетом стиля ведения борьбы» 

 «Физическая культура: 

воспитание, образование, 

тренировка» ФК: ВОТ №4 

2019   

   



с.11 

7.   Роль физической культуры и 

спорта в развитии 

человеческого ка питала и 

реализации национальных 

проектов: материалы 

всероссийской научной 

конференции с 

международным участием, 

Министерство спорта 

Российской Федерации, 

Правительство Республики 

Саха (Якутия) 

 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта»; составители: С. С. 

Гуляева, А. Ф. Сыроватская. 

— Якутск: Дани-Алмас, 2019. 

— 808 с. (161 -167) 

   

8.  Тукайнова 

Ася 

Васильевн

а  

 

 

Возможности цифровизации 

данных мониторинга 

психофизического состояния 

спортсменов с использованием 

технологии «Омега-С» 

Статья  Сборник Всероссийской 

конференции. Март 2020г 

3 с.  

РИНЦ 

Динамика психофизического 

состояния спортсменов, 

специализирующихся в 

различных видах спорта в 

годичном цикле подготовки 

Статья  Сборник Всероссийской 

конференции. Март 2020г 

4 с.  

РИНЦ 

 

 


