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В данной работе в продолжение наших исследований [1–4] рассмотрены по 

информационной базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

наукометрические показатели ученых Республики Карелия. Выборка сделана из 

базы данных РИНЦ по состоянию на 24 апреля 2015 года для 100 ученых города 

Петрозаводск лидеров по одному из наукометрических показателей РИНЦ – ин-

декс Хирша. 

При анализе базы данных РИНЦ из карельских ученые‐лидеры по величине 

индекса Хирша были выделены следующие три группы: 1 – индекс Хирша равен 

11 и более; 2 – индекс Хирша равен 10; 3 – индекс Хирша равен 9. 

Из 100 карельских ученых, имеющих наивысший индекс Хирша у 13 карель-

ских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 г. индекс Хирша оставляет 

11 и выше. При этом у одного ученого индекс Хирша равен 17 (Шегельман И.Р.), 

у двух – 15 (Демидов И.Н. и Веретин О.Л.), у трех – 13 (Стефанович Г.Б., Слабу-

нов А.И., Рыжкова Н.И.), у двух – 12 (Титов А.Ф., Колесников Г.Н.), у пяти – 
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11 (Пергамент А.Л., Виноградова И.А., Васильев С.Б., Таланова В.В., Тержев-

ник А.Ю.). 

У этих ученых‐лидеров по индексу Хирша в РИНЦ количество публикаций, 

зафиксированных в РИНЦ, колеблется от 29 (Демидов И.Н.) до 2586 (Шегель-

ман И.Р.), а число цитирований от 403 (Тержевик А.Ю.) до 2586 (Шегель-

ман И.Р.). Семь из них согласно данным РИНЦ являются представителями Пет-

розаводского государственного университета – ПетрГУ (Шегельман И.Р., Вере-

тин О.Л., Стефанович Г.Б., Колесников Г.А., Пергамент А.Л., Виноградова И.А., 

Васильев С.Б.). Шесть из них являются представителями Карельского Научного 

Центра РАН (КарНЦ РАН). Из шести представителей КарНЦ РАН трое пред-

ставляют Институт геологии (Демидов И.Н., Слабунов А.И., Рожкова Н.Н.), 

двое – Институт биологии (Титов А.Ф., Таланова В.В.) и один – Институт водных 

проблем Севера (Тержевик А.Ю.). 

У 18 карельских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 года индекс Хирша 

равен 10. Семь из них согласно данным РИНЦ являются представителями 

ПетрГУ (Гуртов В.А., Герасимов Ю.Ю., Левин В.М., Воронин А.В., Кузне-

цова Т.Ю., Сюнёв В.С., Мейгал А.Ю.) и одиннадцать – представителями КарНЦ 

РАН. Из десяти входящих в это перечень ученых КарНЦ РАН четверо являются 

представителями Института леса (Крышень А.М., Кравченко А.В., Гром-

цев А.Н., Сазонов С.В.), двое – Института водных проблем Севера (Субетто Д.А., 

Петров М.П.). Трое представляют Института биологии (Немова Н.К., Весе-

лов А.Е., Рабинович А.Л.), один – институт геологии (Ковалевский В.В.) и один – 

Институт языка, литературы и истории (Криничная Н.А.). 

У 17 карельских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 года индекс Хирша 

равен 9. Из них 10 человек представляет КарНЦ РАН, 6 – ПетрГУ и один – Ин-

ститут проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра 

РАН. Из 10 ученых КарНЦ РАН, входящих в эту группу, 3 представляют Инсти-

тут геологии, 2 – Институт биологии, 2 – Институт водных проблем Севера, 1 – 

Институт языка, литературы и истории, 1 – Институт прикладных математиче-

ских исследований, 1 – Институт леса. 



 

 

 

Таким образом, из 100 карельских ученых‐лидеров по индексу Хирша у 48 

индекс Хирша в РИНЦ составляет 9 и более, у 13 он составляет 11 и более, у 18 – 

10 и более, у 17 – 9 и более. Из них 27 человек представляют КарНЦ РАН, 20 – 

ПетрГУ и 1 – Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского 

научного центра РАН в городе Апатиты, где находится филиал ПетрГУ. 
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