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Аннотация: в данной работе автором приведены наукометрические 

пока-затели российских ученых, сгруппированных в Российском индексе 

научного ци-тирования (РИНЦ) по тематике «Философия» и имеющих 

наивысшие в РИНЦ индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций 
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В работах [1–3] проанализированы по данным российского индекса науч-

ного цитирования (РИНЦ – http://elibrary.ru/authors.asp) по состоянию на 

29.03.2015 г. показатели российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по тема-

тикам «физика», «математика», «биология». 

Развитие названных исследований нами осуществлено для российских уче-

ных-философов, являющихся лидерами РИНЦ по основным наукометрическим 

показателям. 

Для анализа по каждому из наукометрических показателей было выбрано 

пять ученых‐лидеров РИНЦ. 

В результате анализа наукометрических показателей установлено следую-

щее (ниже после фамилий ученых в скобках через косую черту последовательно 

размещены три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, число за-

фиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша все пять первых мест занимают 

представители Института философии РАН: 

1. Гайденко П.П. (36/119/10545); 

2. Степин В.С. (28/170/7813); 

3. Гусейнов А.А. (27/205/4261); 

4. Мотрошилова Н.В. (26/112/3352); 

5. Гуревич П.С. (25/564/8600). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах: 

1. Гуревич П.С. – Институт философии РАН (25/564/8600); 

2. Красиков В.И. – Российская правовая академия Министерства юстиции 

РФ (22/441/1557); 

3. Галинская И.Л. – Институт научной информации по общественным 

наукам РАН (2/395/115); 

4. Розин В.М. – Институт философии РАН (13/390/3748); 

5. Резник Ю.М. – Институт философии РАН (15/249/1297). 

По числу цитирований в РИНЦ публикаций три первых места занимают 

представители Институт философии РАН: 

1. Гайденко П.П. (36/119/10545); 

2. Гуревич П.С. (25/564/8600); 

3. Степин В.С. (28/170/7813). 

На четвертом месте по числу цитирований Пригожин И.Р. – Международ-

ный институт физики и химии (Сольве), (14/39/7303). 

На пятом месте по числу цитирований Мамардашвили М.К. – Институт ис-

тории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (18/69/6070). 

Необходимо отметить, что Гайденко П.П., Степин В.С. и Гуревич П.С., 

представляющие Институт философии РАН, являются лидерами РИНЦ и по ин-

дексу Хирша и по числу цитирования их работ, а Гуревич П.С. занимает первое 

место и по числу зафиксированным в РИНЦ публикаций. 
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