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Для анализа по данным http://elibrary.ru/authors.asp по состоянию на 

07.04.2015 г. статистических показателей, характеризующие по данным РИНЦ 

публикационную активность российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по 

тематике «Сельское и лесное хозяйство» нами использована методика [1–4]. 

Ниже в скобках за фамилией первых по каждому наукометрическому показателю 

ученых размещены данные о индексе Хирша, публикациях в РИНЦ и цитирова-

нии публикаций. 

По индексу Хирша на первых местах: 1. Узун В.Я. – РАНХиГС 

(38/163/3429). 2. Сазонов С.Н. – ВНИИ использования техники и нефтепродуктов 

РАСХН (34/305/2575). 3. Ушачев И.Г. – ВНИИ экономики сельского хозяйства 

(30/258/5108). 4. Косолапов В.М. – ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 

(28/454/2238). 5. Кузяков Я.В. – РГАУ‐МСХА им. К.А. Тимирязева 

(27/184/2986). 6. Шигапов И.И. – Технологический институт‐филиал Ульянов-

ской ГСА им. П.А. Столыпина (27/94/1835). 7. Сазонова Д.Д. – ВНИИ использо-

вания техники и нефтепродуктов РАСХН (27/233/1591). 8. Алтухов А.И. – ВНИИ 
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 Инновационные технологии в науке и образовании 

экономики сельского хозяйства (26/292/3949). 9. Трухачев В.И. – Ставрополь-

ский ГАУ (26/387/3552). 10. Трофимов И.А. – ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 

(26/344/1783). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: Климова 

Е.В. – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (1/17/4358). 

2. Горлов И.Ф. – Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной 

продукции (17/657/1845). 3. Васильев Д.А. – Ульяновская ГСА им. П.А. Столы-

пина (18/510/1342). 4. Мазуркин П.М. – Поволжский ГТУ (11/487/1402). 5. Фи-

синин В.И. – Всероссийский научно‐исследовательский и технологический ин-

ститут птицеводства (25/480/4476). 6. Курдюмов В.И. – Ульяновская ГСА им. 

П.А. Столыпина (15/473/1332). 7. Косолапов В.М. – Всероссийский НИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса (28/454/2238). 8. Троянова Т.Л. – Краснодарский НИИ хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции (4/32/434). 9. Эрнст Л.К. – 

Всероссийский НИИ животноводства им. акад. Л.К. Эрнста (14/418/2051). 

10. Трухачев В.И. – Ставропольский государственный аграрный университет 

(26/387/3552). 

По числу цитирования публикаций: 1. Ушачев И.Г. – Всероссийский НИИ 

экономики сельского хозяйства (30/258/5108). 2. Фисинин В.И. – Всероссийский 

научно‐исследовательский и технологический институт птицеводства 

(25/480/4476). 3. Алтухов А.И. – ВНИИ экономики сельского хозяйства 

(26/292/3949). 4. Трухачев В.И. – Ставропольский государственный аграрный 

университет (26/387/3552). 5. Минеев В.Г. – МГУ (18/206/3510). 6. Узун В.Я. – 

РАНХиГС (38/163/3429). 7. Жученко А.А. – Российская академия сельхознаук 

(13/143/3114). 8. Кузяков Я.В. – РГАУ‐МСХА им. К.А. Тимирязева 

(27/184/2986). 9. Егоров И.А. – Всероссийский научно‐исследовательский и тех-

нологический институт птицеводства (22/358/2887). 10. Милосердов В.В. – Все-

российский НИИ организации производства, труда и управления в сельском хо-

зяйстве РАСХН (25/169/2685). 
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Полученные статистические данные могут развиваться и, по нашему мне-

нию, будут полезны молодым ученым для ознакомления с трудами ведущих уче-

ных ведущих научных и учебных организаций России. 
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