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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 Уральского государственного университета фи-

зической культуры (УрГУФК). Для оценки использована база данных РИНЦ по 

состоянию на 31.07.2019. В РИНЦ на названную дату зафиксировано 443 уче-

ных УрГУФК. 

Были выделены ученые этого университета, имеющие в РИНЦ наиболь-

ший индекс Хирша. Ниже после фамилий этих ученых в скобках через косую 

черту приведены их наукометрические показатели в РИНЦ (количество публи-

каций / количество публикаций / индекс Хирша). 

В число выделенных ученых входят в порядке величины индекса Хирша: 

Е.В. Елисеев (113 / 2386 / 34), у него 40 соавторов, цитирование соавторами – 
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43,3%, самоцитирование – 10,1%. Е.Г. Кокорева (93 / 1679 / 29), у нее 58 соав-

торов, цитирование соавторами – 46,2%, самоцитирование – 10,3%. Е.В. Быков 

(248 / 1939 / 25), у него 187 соавторов, цитирование соавторами – 45,8%, само-

цитирование – 22,8%. М.В. Трегубова (67 / 880 / 18), у нее 25 соавторов, цити-

рование соавторами – 42,8%, самоцитирование – 11,4%. С.Г. Сериков (83 / 955 / 

15), у него 24 соавтора, цитирование соавторами – 27,4%, самоцитирование – 

14,6%. В.С. Степанов (62 / 507 / 11), у него 162 соавтора, цитирование соавто-

рами – 23,3%, самоцитирование – 1,68%. О.И. Коломиец (119 / 455 / 11), у него 

91 соавтор, цитирование соавторами – 56,0%, самоцитирование – 28,8%. 

Е.Ф. Орехов (76 / 389 / 11), у него 230 соавторов, цитирование соавторами – 

36,5%, самоцитирование – 9,8%. И.В. Сергиенко (267 / 727 / 10), у него 146 со-

авторов, цитирование соавторами – 46,5%, самоцитирование – 29,3%. Л.М. Ку-

ликов (54 / 655/ 10), у него 53 соавтора, цитирование соавторами – 15,7%, само-

цитирование – 1,5%. 

Исследования ученых УрГУФК охватывают широкий круг вопросов, 

включая организацию НИОКР [1], исследования психологического состояния 

спортменов [2; 3], воздействие плавания на беременных женщин [4], обучение в 

спортивном вузе [5], отдельные виды спорта [6; 7], олимпийское движение [8] и 

многие другие. 

Список литературы 

1. Коломиец О.И. Методологические подходы при организации научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта [Текст] / О.И. Коломиец, 

Е.В. Быков, Н.П. Петрушкина [и др.] // Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – Т. 14, №1. – 

С. 11. 

2. Елисеев Е.В. Компьютерная психодиагностика пограничных психиче-

ских состояний у спортсменов [Текст] / Е.В. Елисеев, Е.Г. Кокорева, Д.С. Аб-

рамов // Фундаментальные исследования. – 2014. – №9–10. – С. 2200–2202. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus"
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Елисеев Е.В. Архитектоника помехоустойчивости, регулирующей адап-

тацию движений единоборцев к психофизической напряженности [Текст] // 

Теория и практика физической культуры. – 2005. – №4. – С. 51–56. 

4. Кокорева Е.Г. Оздоровительное плавание как фактор улучшения психо-

физиологического состояния беременных женщин [Текст] / Е.Г. Кокорева, Е.А. 

Гук, Х.Х. Чан // Здравоохранение, образование и безопасность. – 2018. – №2 

(14). – С. 29–38. 

5. Трегубова М.В. Самооценка профессиональных качеств магистров по 

программе «Физическая культура в служебно-прикладной деятельности» в 

спортивном вузе [Текст] / М.В. Трегубова, Е.В. Елисеев, В.В. Аверин // Здраво-

охранение, образование и безопасность. – 2018. – №4 (16). – С. 71–82. 

6. Орешкина И.Н. Построение тренировочного процесса конькобежцев в 

подготовительном периоде на основе физической работоспособности [Текст] / 

И.Н. Орешкина, О.В. Балберова, Е.В. Быков [и др.] // Ученые записки универ-

ситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – №2 (168). – С. 256–261. 

7. Гавриш Т.В. Проблемы диагностики и повышения функциональной и 

специальной физической подготовленности спортсменов в гиревом спор-

те [Текст] / Т.В. Гавриш, Е.В. Быков, И.В. Гавриш [и др.] // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – №2 (168). – С. 64–70. 

8. Куликов Л.М. Управление подготовкой спортивного резерва в олимпий-

ских видах спорта на региональном уровне [Текст] / Л.М. Куликов, В.М. Боло-

тов, В.В. Рыбаков // Теория и практика физической культуры. – 2014. – №11. – 

С. 27. 


