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В развитие работ [1–4] нами сделана скромная попытка показать возможно-

сти подходов к оценке по данным РИНЦ наукометрических показателей научных 

организаций и университетов, в которых работают ученые‐лидеры по наукомет-

рическим показателям. 

Для анализа использованы данные по 20 ученым, сгруппированным в РИНЦ 

по тематике «Машиностроение» и имеющим в РИНЦ наиболее высокие показа-

тели по состоянию на 11.042015 года среди своих коллег. Ниже в скобках через 

косую черту последовательно размещены: индекс Хирша, число публикаций и 

цитирование в РИНЦ для каждого из ученых. 

Как видно из анализа 6 ученых из 30 лидеров РИНЦ по индексу Хирша пред-

ставляют МГТУ «Станкин»: Григорьев С.Н. (32/372/3709); Змиева К.А. 

(17/59/526); Козочкин М.П. (13/135/791); Петухов Ю.Е. (14/59/623); Саби-

ров Ф.С. (12/121/716); Схиртладзе А.Г. (12/377/1248). 

 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Четыре ученых представляют Братский университет: Лобанов Д.В. 

(12/100/643); Огар П.М. (18/91/925); Тарасов В.А. (15/73/600); Янюшкин А.С. 

(15/213/1223). 

Три ученых представляют Магнитогорский технический университет им. 

Г.И. Носова: Анцупов В.П. (13/111/619); Анцупов А.В. (12/80/500); Анцупов А.В. 

(12/73/474). 

Три ученых представляют Юго‐Западный университет: Емельянов С.Г. 

(17/632/1198); Ивахненко А.Г. (12/91/478); Куц. В. (20/127/978). 

Два ученых представляют Нижегородский технический университет 

им. Р.Е. Алексеева: Беляков В.В. (13/100/485); Макаров В.С. (12/72/360). 

Два ученых представляют Комсомольский‐на‐Амуре технический универ-

ситет: Космынин А.В. (15/144/657); Чернобай С.П. (15/84/561). 

Остальные ученые представляют: МТУ им. Н.Э. Баумана – Воронцов А.Л. 

(14/351/1381); Восточно‐Сибирский университет технологий и управления –

Лыгденов Б.Д. (13/118/605); Всероссийский НИИ использования техники 

и нефтепродуктов РАСХН – Остриков В.В. (12/194/853); ГНЦ РФ – Институт 

медико‐биологических проблем РАН – Сальницкий В.П. (14/54/550); ДФУ – 

Фершалов Ю.Я. (12/42/342); Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН – 

Смолин А.А. (15/43/797); Санкт‐Петербургский университет технологии и ди-

зайна – Ломов С.В. – (22/182/1951); Тюменский нефтегазовый университет – Та-

расенко А.А. (15/76/592); Ульяновский технический университет – Табаков В.П. 

(12/498/811). В названном перечне РИНЦ по индексу Хирша на 30 месте пред-

ставитель ГНУ ИТМО НАН Беларуси – Чижик С.А. (11/84/1132). 

Аналогичные анализ мы готовим еще по двум показателям: числу зафикси-

рованных РИНЦ публикаций и цитированию в РИНЦ. Предмет дальнейших ис-

следований – увеличение выборки из РИНЦ. 
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