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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на фор-

мирование баз знаний о показатели публикационной и изобретательской актив-

ности ученых и университетов РФ. 

Ниже приведены некоторые оценки публикационной активности ученых 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма. Для оценки использована база данных РИНЦ по состоя-

нию на 23.07.2019. В РИНЦ на названную дату зафиксироваяно 594 ученых 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма. 

Были выделены ученые этого университета, имеющие в РИНЦ наиболь-

ший индекс Хирша. Ниже после фамилий этих ученых в скобках через косую 
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черту приведены их наукометрические показатели в РИНЦ (количество публи-

каций / количество публикаций / индекс Хирша). 

В число выделенных ученых входят в порядке величины индекса Хирша. 

Н.И. Волков (319 / 6387 / 36), у него 235 соавторов, число публикаций, вхо-

дящих в перечень ВАК – 86, цитирование соавторами – 65,3%, самоцитирова-

ние – 23,0%. 

Л.И. Лубышева (351 / 8070 / 29), у нее 145 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 278, цитирование соавторами – 12,8%, самоцити-

рование – 2,3%. 

Г.Н. Германов (357 / 2067 / 21), у него 181 соавтор, число публикаций, вхо-

дящих в перечень ВАК – 157, цитирование соавторами – 74,7%, самоцитирова-

ние – 44,5%. 

Ю.П. Кожаев (137 / 1058 / 21), у него 85 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 8, цитирование соавторами – 54,4%, самоцитиро-

вание – 12,7%. 

В.И. Столяров (260 / 5229 / 20), у него 109 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 93, цитирование соавторами – 38,2%, самоцитиро-

вание – 28,7%. 

А.Н. Блеер (198 / 1784 / 20), у него 331 соавторв, число публикаций, вхо-

дящих в перечень ВАК – 83, цитирование соавторами – 21,4%, самоцитирова-

ние – 3,4%. 

С.Д. Неверкович (176 / 2161 / 19), у него 128 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 117, цитирование соавторами – 23,5%, самоцити-

рование – 4,3%. 

А.В. Смоленский (260 / 1516 / 19), у него 570 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 102, цитирование соавторами – 26,1%, самоцити-

рование – 5,5%. 

А.А. Передельский (207 / 1274 / 18), у него 64 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 124, цитирование соавторами – 45,2%, самоцити-

рование – 29,4%. 
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В.В. Шиян (115 / 1278 / 18), у него 55 соавторов, число публикаций, вхо-

дящих в перечень ВАК – 40, цитирование соавторами – 24,9%, самоцитирова-

ние – 14,7%. 

В работах [1–4] и многих других работах названных авторов показан широ-

кий диапазон их исследований в области физической культуры и спорта, включая 

специфику различных видов спорта, например [5–6], вопросы управления вузом 

физической культуры и спорта [7], социального предпринимательства [8], соци-

альной ответственности в спорте [9], медицинского контроля [10] и др. 
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