
СПИСОК 

научных и учебно-методических трудов Якимова Константина Викторовича 

 

№ 

пп 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные 

 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

 

Научные труды 

 

1. Оценка физического развития и 

физической подготовленности 

школьников 14-15 лет  

г. Ангарска 
(Статья) 

 

печатная Бюллетень №4. Физкультурное 

образование и спорт в Восточной 

Сибири 2005 г - С. 118-123 

0,38/0,19 Маслова Н.А. 

 

2. Морфофункциональные критерии для 

предварительного отбора в секцию 

плавания мальчиков дошкольного 

возраста 
(Статья) 

 

печатная Совершенствование системы 

физического воспитания и 

физкультурного образования в 

Сибири// 

Материалы 6-ой Всероссийской-

научно-практической 

конференции, 2007г.- С. 299-302 

 

0,25  

3 Развитие физических качеств у детей в 

МОУ СОШ с использованием игровых 

видов спорт. 
(Статья) 

 

 

печатная Материалы Международной 

научной конференции «Восток – 

Россия - Запад» Инновационные 

технологии в развитии 

современного спорта (6-8 

сентября 2008 г.) Том 2. –С. 201-

205 

 

0,31/0,15 Шабнова И.Г. 

4 Формирование двигательных умений 

учащихся начальной школы на 

занятиях физической культуры 

средствами подвижных игр. 
(Статья) 

печатная Формирование личности, 

средствами физической культуры, 

спорта и туризма. 

Материалы 5 научно-

практической конференции 

0,25  



 студентов выпускных курсов 

Иркутского колледжа физической 

культуры и Иркутского филиала 

РГУФКСиТ, 2009 - С. 144-147 

 

5 Формирование двигательных умений 

начальной школы на занятиях 

физической культуры средствами 

подвижных игр. 
(Статья) 

 

печатная Матерьялы Всероссийской 

научно-практической 

конференций студентов и 

молодых ученых. 

«26» апреля 2013 

Том 1-2, С. 105-107 

 

0,19/0,09 Семечев В.А. 

6 Специальная физическая подготовка 

каратистов на этапе углубленной 

специализаций. 
(Статья) 

 

печатная Матерьялы Всероссийской 

международным участием 

научно-практической 

конференций. 10-11 октября 2013, 

Том 1-2, С. 269-272 

 

0,25  

7 К вопросу повышения быстроты 

перемещения в защите у юных 

волейболистов 10-12 лет. 
(Статья) 

 

печатная Матерьялы Всероссийской 

международным участием 

научно-практической 

конференций. 10-11 октября 2013, 

Том 1-2, С. 58-59 

 

0,13/0,06 Кривенков М.Ю. 

8. Влияние уровня развития прыгучести 

на эффективные блокирующих 

деиствия волейболистов. Повышения 

быстроты перемещения в защите у 

юных волейболистов 
(Статья) 

 

печатная Материалы Всероссийской 

международным участием 

научно-практической 

конференций. 10-11 октября 2013, 

Том 1-2, С. 94-96 

0,19  

9. Популяризация мини-волейбола как 

вида спорта, направленного на развитие 

спортивно-массовой работы 
(Статья) 

печатная Материалы: Всероссийской 

международным участием 

научно-практической 

конференций. 10-11 октября 2013, 

0,31/0,10 В.В. Бутырин,   

Сигаев А.В. 



 

 

Том 1-2, С. 13-17 

10. Управление педагогическим процессом 

современного ВУЗа при реализации лично-

ориентированного подхода 

(Статья) 

 

печатная European Social Science Journal 

(Европейский журнал социальных 

наук). 2015. № 2. 

С. 100-106(ВАК) 

0,4/ 0,14 Кугно Э.Э.,            

Чупин С.Г. 

11. Роль судьи в игровых видах спорта 

(Статья) 

печатная Материалы: VIII областная 

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

«Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта 

в восточной Сибири» 

24 .04. 2015 г. 

 

0,17/0,08 Кугно Э.Э. 

12. Организация и планирование 

тренировочного процесса по волейболу со 

школьниками среднего возраста (Статья) 

 

печатная Материалы: областная 

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

«Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта 

в восточной Сибири» 

29 .04. 2016 г. 

 

0,26  

14. Основные средства подготовки 

спортсменов пауэрлифтеров к 

соревнованиям 

(Статья) 

печатная Материалы: VIII областная 

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

«Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта 

в восточной Сибири» 

24 .04. 2015 г. 

 

0,17/0,06 Каптуров А.А. ,    

Кугно Э.Э. 

15. Повышение функциональных 

возможностей единоборцев средствами 

«КРОССФИТ» 

печатная Современные тенденций, проблемы 

и пути развития физической 

культуры и спорта. Материалы 

0,20/0,12 Качергин В.В., 

Тюленев С.Н. 



всероссийской научно-практической 

конференции 22-23.10.2015 

г.Иркутск том 1 С 129-131 

16. Исследование уровня развития этнической 

толерантности студентов (Статья) 

печатная Международный журнал «Путь 

науки» Волгоград «Научное 

обозрение» № 11 (21) с.153-158-

2015г.(ВАК) 

0,38/0,15 Кугно Э.Э. 

17. Необязательность прогиба в спине во 

время выполнения гиперестезий на 

наклонной скамье в пауэрлифтинге 

(Статья) 

печатная IX Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

22.04.2016г. 

0,20/0.08 Каптуров А.А., 

Бочкарев А.А. 

18. Организация и планирование 

тренировочного процесса по волейболу со 

школьниками среднего возраста 

      (Статья) 

печатная IX Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

22.04.2016г. 
 

0,21/0,06 Кугно Э.Э.,      

Кочергин В.В. 

19. Профессиональное страхование в спорте 

(Статья) 

печатная IX Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

22.04.2016г. 
 

0,24/0,09 Большедворская А.Н., 

Чергинец В.П. 

20. «Место силовых упражнений в системе 

физического воспитания дзюдоистов» 

(статья) 

печатная X Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

0,08/0,07 Кугно Э.Э. 



20-21.04.2017г. 

21. Характеристика двигательного действия 

волейболиста 

(статья) 

 

печатная X Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

20-21.04.2017г. 

0,09/0,06 Кугно Э.Э. 

22. Особенности психологических процессов и 

функций связующего игрока (статья)  
печатная  X Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

20-21.04.2017г. 

0,06/0,07 Изотова И.И., 

Малеванный А.А., 

Черкашин А.В., 

Черкашина Е.В. 

23. Дополнительные занятия легкой атлетикой 

и спортивными играми как средство 

укрепления физического здоровья 

учащихся 

(статья) 

печатная X Областная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

20-21.04.2017г. 

0,03/0,05 Изотова И.И., 

Малеванный А.А., 

Казанцева Н.В., 

Глазова Е.В. 

24. Аспекты физической культуры и спорта 

как социальные возможности развития 

общественного сознания (статья) 

печатная «Физическая культура и спорт в 

структуре профессионального 

образования: ретроспектива, 

реальность и будущее». 

межведомственный круглый стол 

Восточно-Сибирский институт МВД 

России 23 ноября 2017 г.- Иркутск: 

(РИНЦ) С.389-392 

0,18/0,08 Киселѐва К.В.,  

Кугно Э.Э. 

25. Административные правонарушения и 

преступления, совершаемые в сфере спорта 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XI 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 20 

апреля 2018г. 

0,23/0,02 Чергинец В.П., 

Кугно Э.Э.  



26. Особенности статуса несовершеннолетних 

спортсменов в области физической 

культуры и спорта 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XI 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 20 

апреля 2018г. 

0,21/0,04 Чергинец В.П.,  

Кугно Э.Э. 

27. Развитие координационных способностей 

посредством тренировочных занятий по 

баскетболу 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XI 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 20 

апреля 2018г. 

0,12/0,01 Чергинец В.П., 

Черкашин А.В., 

Черкашина Е.В. 

28. Организация и планирование 

тренировочного процесса по волейболу со 

школьниками среднего возраста 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XI 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 20 

апреля 2018г. 

0,16/0,04  Чергинец В.П., 

Григорьев А.А. 

29 Физическая подготовка детей дошкольного 

возраста к школе 

(статья) 

печатная  Современные тенденции, проблемы 

и пути развития физической 

культуры и спорта. Материалы Х 

всероссийской научной конференции 

2-3 октября 2018 г. – (РИНЦ) 

0,12/0,03 Кугно Э.Э.,      

Шевцова А.А., 

Киселѐва К.В. 

30 Влияние физической культура на процесс 

формирования всесторонне развитой 

личности и здорового образа жизни 

человека (статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XII 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 

19.04.2019г. 

0,08/0,05 Кугно Э.Э.,        

Якимов К.В., 

Григорьев А.А., 

Киселева К.В., Ус А.В. 

31 Использование средств аэробики для 

улучшения для улучшения 

координационных способностей лыжников 

(статья) 

печатная Перспективы науки. Журнал.  

2019г. С.127-130. (ВАК) 
0,12/0,06 Кугно Э.Э.,            

Ацута АД. 

32 Проблемы спортивного законодательства 

Российской Федераций на основе 

особенностей правового статуса 

спортсменов, тренеров и спортивных судей 

(статья) 

печатная Фиэическая культура и спорт, 

здоровый стиль жизни в 

образовательных учреждениях 

достижения и перспективы развития. 

Материалы I Всероссийской науч.-

0.09/0,07 Абрамов Е.В.,  

Чергинец В.П. 



практ.конф. студентов и молодых 

специалистов (20-21 ноября 2019 

года) Иркутск, 2019.-с 169-172 

 

33 Фиэическая культура и спорт как 

социальная сила развития общественного 

сознания. (статья) 

печатная Фиэическая культура и спорт, 

здоровый стиль жизни в 

образовательных учреждениях 

достижения и перспективы развития. 

Материалы I Всероссийской науч.-

практ.конф. студентов и молодых 

специалистов (20-21 ноября 2019 

года) Иркутск, 2019.-с 176-179 

 

0,11/0,09 Кугно Э.Э., 

 Киселѐва К.В. 

34 К вопросу о выполнении технических 

приемов юными футболистами в условиях 

дефицита времени и сопротивления 

соперника. (статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XIII 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 

17.04.2020г. 

 

0,09/0,04 Лукьянов., 

 Чергинец В.П. 

35 К вопросу о развитии внимания юных         

футболистов младшего школьного возраста 

с помощью специальных упражнений 

(статья) 

 

печатная Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: материалы XIII 

Обл. науч.-практ. конф. студ., 

магистр., асп. и мол. уч., Иркутск, 

17.04.2020г. 

 

0,07/0,09 Лукьянов.,  

Кугно Э.Э. 

Чергинец В.П. 

   Учебное издание   

36. Методика обучения и совершенствования 

техники игры в волейбол: учебно-

методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 49.03.01 «Физическая 

культура» (учебно-методическое пособие) 

печатная Иркутск: ООО «мегапринт», 2012г.-

82 с. 
5,1/2,4 Сигаев А.В. 

37. Настольный теннис: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

49.03.01 «Физическая культура» (учебно-

печатная Иркутск: ООО «Мегапринт», 2015г. 

– 103 с. 
6,4/2,9 Кугно Э.Э. 



методическое пособие) 

38. Футбол: учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 49.03.01 

«Физическая культура» (учебно-

методическое пособие) 

печатная Иркутск: ООО «Мегапринт», 2015г. 

– 82 с. 
5,1/2,4 Кугно Э.Э. 

39. Бадминтон в системе физического 

воспитания ВУЗа: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

49.03.01 «Физическая культура» (учебно-

методическое пособие) 

печатная Иркутск: ООО «Мегапринт»,2016г. – 

111 с. 
7/2,3 Кугно Э.Э. 

Брель П.Ю. 

40. Лыжный спорт для студентов высших 

учебных заведений: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

49.03.01 «Физическая культура» (учебно-

методическое пособие) 

печатная Иркутск: ООО «Мегапринт»,2017г. -

75с. 
4.7/1.6 Чергинец В.П. 

Кугно Э.Э. 
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