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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» (http://interactive-

plus.ru/) в 2015 году опубликовал ряд работ [1–5], выполненных в Петрозавод-

ском государственном университете и посвященных анализу данных россий-

ского индекса научного цитирования (РИНЦ, http://elibrary.ru/authors.asp) 

наукометрические показатели российских ученых. 

Методика исследований [1–5]. Выделяют десять или пять российских уче-

ных, являющихся лидерами по наукометическим показателям и сгруппирован-

ных в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) по определенной тематике. В науко-

метрические показатели ученых включены: Индекс Хирша, перечень включен-

ных в РИНЦ публикаций, количество включенных в РИНЦ цитирований. Фик-

сируется место работы ученых. При фиксации статистических показателей по-

сле фамилий ученых в скобках через косую черту размещают: индекс Хирша, 

количество публикаций в РИНЦ, количество цитирований. 
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Мы сделали попытку применить методику к характеристике наукометри-

ческих показателей российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике 

«Физическая культура и спорт». Нами использованы данные сайта 

(http://elibrary.ru/authors.asp), по состоянию на 05 апреля 2015 г. В результате 

определены следующие наукометрические показатели. 

По Индексу Хирша на первых местах: Лубышева Л.И. – Российский гос-

университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (20/158/3027); 

Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физической культуры» 

(20/115/2665); Чистяков В.А. – Национальный госуниверситет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (14/62/542); Корягина Ю.В. – 

Сибирский госуниверситет физической культуры и спорта (12/131/581); Нико-

лаев Ю.М. (11/35/377); Бакулев С.Е. (11/42/274), Таймазов В.А. (9/59/655) – все 

трое из Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоро-

вья им. П.Ф. Лесгафта; Исаев А.П. – НИУ Южно-Уральский госуниверситет 

(9/179/604); Махов А.С. – Российский государственный социальный универси-

тет (9/96/534); Болотин А.Э. – Санкт-Петербургский государственный политех-

нический университет. 

По числу публикаций на первых местах: Исаев А.П. (20/158/3027); Лубы-

шева Л.И. (20/158/3027); Соловьев Н.А. – Ижевская государственная сельскохо-

зяйственная академия (2/138/22); Корягина Ю.В. (12/131/581); Сайкина Е.Г. – 

Российский госпедуниверситет им. А.И. Герцена (6/126/168); Бальсевич В.К. 

(20/115/2665); Митин А.Е. (5/101/80); Горелов А.А. – Санкт-Петербургский гос-

ударственный политехнический университет (8/98/268); Махов А.С. (9/96/534); 

Чернышенко Ю.К. – Кубанский госуниверситет физической культуры, спорта и 

туризма (6/94/267). 

По числу цитирования на первых местах: Лубышева Л.И. (20/158/3027); 

Бальсевич В.К. (20/115/2665); Платонов В.Н. – Национальный университет фи-

зического воспитания и спорта Украины (8/54/2065); Столяров В.И. – Россий-

ский госуниверситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(7/59/788); Губа В.П. – Смоленский гуманитарный университет (7/72/712); Тай-
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мазов В.А. (9/59/655); Исаев А.П. (9/179/604); Корягина Ю.В. (12/131/580); Се-

луянов В. Н. – Российский госуниверситет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма (6/54/580); Родионов А.В. – Московский городской педагогиче-

ский университет (Москва) (8/58/576). 

Из десяти ученых, имеющих наивысшие показатели по Индексу Хирша в 

РИНЦ, входят четыре ученых из Национального госуниверситета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта: Чистяков В.А., Никола-

ев Ю.М., Бакулев С.Е., Таймазов В.А.; один – Бальсевич В К. из АНО «Теория 

и практика физической культуры»; одна – Лубышева Л.И. из Российского гос-

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма; одна – Коря-

гина Ю.В. из Сибирского госуниверситета физической культуры и спорта; 

один – Исаев А.П. из Южно-Уральского НИУ; один – Махов А.С. из Россий-

ского государственного социального университета; один – Болотин А.Э. из 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Из десяти ученых, лидирующих в РИНЦ по числу публикаций, на первых 

местах: один – Исаев А.П. представляет НИУ Южно-Уральский госуниверси-

тет; одна – Лубышева Л.И. – Российский госуниверситет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма; один – Соловьев Н.А. из Ижевской государствен-

ной сельскохозяйственной академии; одна – Корягина Ю.В. представляет Си-

бирский государственный университет физической культуры и спорта; одна – 

Сайкина Е.Г. – Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; один – Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физической 

культуры»; один – Митин А.Е. Российский государственный педуниверситет 

им. А.И. Герцена (5/101/80); один – Горелов А.А. – Санкт-Петербургский госу-

дарственный политехнический университет; один – Махов А.С. Российский 

государственный социальный университет и один – Чернышенко Ю.К. Кубан-

ский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма. 

В ученых с наиболее высокими показателями по числу цитирований в 

РИНЦ входят: три представителя Российского госуниверситета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма (Лубышева Л.И., Столяров В.И., Селуя-
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нов В.Н.); один – Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физической куль-

туры»; один – Платонов В.Н. Национальный университет физического воспи-

тания и спорта Украины (видимо, В.Н. Платонов работал или работает и в од-

ном из российских университетов); один – Губа В.П. представляет Смоленский 

гуманитарный университет; один – Таймазов В.А. – Национальный государ-

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-

гафта; один – Исаев А.П. – Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет); одна – Корягина Ю.В. – Си-

бирский государственный университет физической культуры и спорта; один – 

Родионов А.В. Московский городской педуниверситет. 
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