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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 Московской государственной академии физиче-

ской культуры (МГАФК). Использована база данных РИНЦ, в которой на 

08.08.2019 зафиксировано 384 ученых МГАФК. 

Выделены ученые МГАФК с наибольшим индексом Хирша в РИНЦ, ниже 

после их фамилий в скобках через косую черту приведены их наукометриче-

ские показатели в РИНЦ (количество публикаций / количество публикаций / 

индекс Хирша). 

В число выделенных ученых входят в порядке величины индекса Хирша: 

К.С. Дунавев (270 / 2036 / 2834), у него 215 соавторов, цитирование соавтора-
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ми – 75,0%, самоцитирование – 23,7%. Р.А. Пилоян (100 / 2370 / 23), у него 56 

соавторов, цитирование соавторами – 5,2%, самоцитирование – 1,6%. 

В.И. Жолдак (169 / 2596 / 22), у него 109 соавторов, цитирование соавторами – 

11,0%, самоцитирование – 5,5%. С.Г. Сейранов (161 / 1479 / 21), у него 62 соав-

тора, цитирование соавторами – 19,8%, самоцитирование – 6,4%. Н.Д. Граев-

ская (91 / 1724 / 18), у нее 78 соавторов, цитирование соавторами – 1,9%, само-

цитирование – 0,2%. Ю.В. Менхин (73 / 1613 / 18), у него 24 соавтора, цитиро-

вание соавторами – 3,6%, самоцитирование – 0,0%. А.В. Починкин (152 / 858 / 

16), у него 124 соавтора, цитирование соавторами – 21,9%, самоцитирование – 

12,4%. П.К. Лысов (240 / 625 / 16), у него 283 соавтора, цитирование соавтора-

ми – 63,7%, самоцитирование – 21,0%. В.Б. Коренберг (140 / 1599 / 15), у него 

26 соавторов, цитирование соавторами – 5,3%, самоцитирование – 4,0%. 

Л.А. Хасин (134 / 619 / 14), у него 39 соавторов, цитирование соавторами – 

60,3%, самоцитирование – 56,2%. 

Ученые МГАФК изучают актуальные аспекты теории спорта [1], специфи-

ку различных видов спорта [2–3], менеджмента и предпринимательства в спор-

те [4–6], медицинское обеспечение спорта [7–8], развитие скоростно-силовых 

качеств [9] и вестибулярной устойчивости [10], адаптивного спорта [11] и дру-

гие. 
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