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В программе стратегического развития ПетрГУ значительное место 

занимает формирование инновационных разработок [7; 8]. В университете идет 

активный поиск направлений стимулирования наукометрических показателей 

ученых [1; 2; 7]. Необходимо учесть задел ПетрГУ в области физической 

культуры и туризма [4; 5] при котором особое внимание уделяется 

формированию и охране интеллектуальной собственности. Опираясь на 

методику [2; 3], анализируются некоторые наукометрические показатели ученых 
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Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

У РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма по 

состоянию на 07.09.2017 г. зарегистрирован 31 патент (26 на изобретения, 

5 – на полезные модели). В том числе: в 2013 г.: 5 патентов (3 на изобретения, 

2 – на полезные модели); в 2014 г.: 8 патентов (6 на изобретения, 2 – на 

полезные модели); в 2015 г.: 6 патентов (5 на изобретения, 1 – на полезную 

модель); в 2016 г.: 5 патентов (5 на изобретения, 0 – на полезные модели); в 

2017 г. (по состоянию на 05.09.2017 г.): 7 патентов (7 на изобретения, 0 – на 

полезные модели). 

У РГУ в базе РИНЦ зафиксирован 331 ученый, у 20 из них индекс Хирша 

составляет от 11 до 30. У Л.И. Лубышевой индекс Хирша равен 30, 

количество зафиксированных в РИНЦ публикаций – 267, цитирований – 

6376. У Н.И. Волкова индекс Хирша составляет 25, количество 

зафиксированных в РИНЦ публикаций – 252, цитирований – 3468. 

У А.В. Смоленского индекс Хирша 18, количество зафиксированных в РИНЦ 

публикаций – 215, цитирований – 1355. Научный авторитет ученых 

подтверждается и тем, что, например, на одну из статей Л.И. Лубышевой [6] 

сделано 425 ссылок. Знание наукометрических показателей ведущих ученых 

полезно для молодых ученых, специализирующихся в области физической 

культуры, спорта и туризма. 
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