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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 Волгоградской государственной академии физи-

ческой культуры (ВолГАФК). Использована база данных РИНЦ. В РИНЦ по 

состоянию на 08.08.2019 зафиксировано 238 ученых ВолГАФК. 

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 ВолГАФК входят в порядке величины индек-

са Хирша: И.Н. Соколов (330 / 1218 / 15), у него 184 соавтора, цитирование со-

авторами – 51,2%, самоцитирование – 13,7%. М.А. Годик (52 / 2225 / 13), у него 
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42 соавтора, цитирование соавторами – 3,0%, самоцитирование – 0,6%. 

А.И. Шамардин (109 / 862 / 13), у него 87 соавторов, цитирование соавторами – 

31,2%, самоцитирование – 5,5%. М.П. Бондаренко (114 / 709 / 13), у нее 82 со-

автора, цитирование соавторами – 78,7%, самоцитирование – 59,0%. Н.А. Фо-

мина (67 / 394 / 12), у нее 28 соавторов, цитирование соавторами – 43,9%, само-

цитирование – 22,3%. А.В. Скворцова (48 / 414 / 11), у нее 39 соавторов, цити-

рование соавторами – 72,9%, самоцитирование – 44,2%. Ю.В. Науменко (151 / 

668 / 10), у него 79 соавторов, цитирование соавторами – 27,1%, самоцитирова-

ние – 23,4%. В.С. Якимович (58 / 485 / 10), у него 41 соавтор, цитирование со-

авторами – 17,5%, самоцитирование – 5,8%. Ю.А. Зубарев (65 / 464 / 10), у него 

75 соавторов, цитирование соавторами – 49,8%, самоцитирование – 13,6%. 

Е.Ю. Чернявская (74 / 406 / 10), у нее 56 соавторов, цитирование соавторами – 

71,2%, самоцитирование – 38,7%. 

В числе исследований ученых ВолГАФК теоретические исследования в 

спорте [1–3], оптимизация подготовки спортсменов [4], адаптивная физкульту-

ра [5], физическая подготовка для работы в полиции [6; 7], спортивный ме-

неджмент [8], туристические услуги [9] и другие. 
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