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Аннотация: по данным базы знаний Российского индекса научного цити-

рования приведены некоторые оценки публикационной активности ученых Ку-

банского государственного университета физической культуры, спорта и ту-

ризма. 

Ключевые слова: база знаний, индекс Хирша, патент, публикации, физи-

ческая культура и спорт, цитирование. 

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 Кубанского государственного университета фи-

зической культуры, спорта и туризма (КубГУФКСиТ). Для оценки использова-

на база данных РИНЦ по состоянию на 31.07.2019. 

В РИНЦ на названную дату зафиксировано 162 ученых КубГУФКСиТ. 

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 публикаций / количество 

публикаций / индекс Хирша). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В число выделенных ученых входят в порядке величины индекса Хирша. 

Д.А. Кружков (162 / 903 / 19), у него 140 соавторов, число публикаций, входя-

щих в перечень ВАК – 23, цитирование соавторами – 69,5%, самоцитирование – 

18,7%. Г.А. Макарова (220 / 2043 / 17), у нее 203 соавтора, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 79, цитирование соавторами – 13,0%, самоцитиро-

вание – 4,8%. Л.С. Дворкин (200 / 1496 / 17), у него 112 соавторов, число публи-

каций, входящих в перечень ВАК – 59, цитирование соавторами – 28,0%, само-

цитирование – 15,0%. Ю.Д. Овчинников (217 / 1699 / 15), у него 443 соавтора, 

число публикаций, входящих в перечень ВАК – 63, цитирование соавторами – 

56,9%, самоцитирование – 34,8%. Г.Б. Горская (163 / 1097 / 13), у нее 113 соав-

торов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 34, цитирование соавто-

рами – 43,5%, самоцитирование – 12,1%. Е.М. Бердичевская (187 / 1062 / 13), у 

нее 107 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 71, цитиро-

вание соавторами – 46,0%, самоцитирование – 29,8%. Г.Д. Алексанянц (259 / 

684 / 13), у него 226 соавторов, число публикаций, входящих в перечень ВАК – 

83, цитирование соавторами – 43,4%, самоцитирование – 17,4%. С.А. Локтев 

(84 / 582 / 13), у него 85 соавторов, число публикаций, входящих в перечень 

ВАК – 28, цитирование соавторами – 22,3%, самоцитирование – 7,7%. 

Ю.К. Чернышенко (247 / 1799 / 12), у нее 166 соавторов, число публикаций, 

входящих в перечень ВАК – 89, цитирование соавторами – 26,2%, самоцитиро-

вание – 8,9%. Г.Г. Мовсесян (35 / 497 / 16), у нее 75 соавторов, число публика-

ций, входящих в перечень ВАК – 3, цитирование соавторами – 29,2%, самоци-

тирование – 2,8%. 

Публикации ученых КубГУФКСиТ охватывают широкий спектр вопросов, 

включая подготовку высококвалифицированных спортсменов [1], их медицин-

ское обследование [2], подготовку юных спортсменов [3], популяризацию 

олимпийского движения [4] и многие др. Интересно, что на работу [5] сделано 

798 цитирований. 
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