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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 публи-

кационной активности ученых Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Для оценки ис-

пользована база данных РИНЦ по состоянию на 31.07.2019. В РИНЦ на назван-

ную дату зафиксировано 614 ученых Национального государственного универ-

ситета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

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: 

С.П. Евсеев (346 / 4394 / 27), у него 210 соавторов, число публикаций, входящих 

в перечень ВАК – 165, цитирование соавторами – 24,1%, самоцитирование – 

7,9%. В.А. Чистяков (152 / 1663 / 26), у нее 159 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 89, цитирование соавторами – 53,9%, самоцитиро-

вание – 19,4%. Ю.Ф. Курамшин (246 / 3731 / 23), у него 145 соавторов, число 

публикаций, входящих в перечень ВАК – 24, цитирование соавторами – 10,9%, 

самоцитирование – 3,5%. В.А. Таймазов (181 / 2363 / 22), у него 191 соавтор, чис-

ло публикаций, входящих в перечень ВАК – 90, цитирование соавторами – 

31,2%, самоцитирование – 7,5%. Ю.М. Николаев (83 / 1754 / 20), у него 12 соав-

торов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 43, цитирование соавто-

рами – 8,3%, самоцитирование – 5,1%. С.Е. Бакулев (142 / 1160 / 20), у него 142 

соавтора, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 71, цитирование соав-

торами – 65,6%, самоцитирование – 29,8%. С.М. Ашкинази (236 / 956 / 18), у него 

282 соавтора, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 52, цитирование 

соавторами – 52,5%, самоцитирование – 20,5%. Б.И. Тараканов (156 / 977 / 16), у 

него 89 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 55, цитирова-

ние соавторами – 59,2%, самоцитирование – 26,8%. О.Э. Евсеева (212 / 975 / 16), 

у нее 136 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 64, цитиро-

вание соавторами – 48,9%, самоцитирование – 25,6%. А.В. Самсонова (174 / 836/ 

16), у нее 99 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 34, ци-

тирование соавторами – 19,6%, самоцитирование – 7,6%. 

Исследования ученых университета охватывают широкий круг вопросов, 

включая теорию физической культуры и спорта [1–3], прогнозирование в спор-

те [4], спорт высших достижений [5], адаптивная физкультура [6], отдельные 

виды спорта [7–9], женский спорт [10], студенческий спорт [11], юношеский 

спорт [12] и многие другие. 
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