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Базируясь на методологии, сформулированной в работах [1–5], нами про-

анализированы по данным РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) по состоянию на 

07 апреля 2015 г. показатели российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по 

тематике «История. Исторические науки» и лидирующих по наукометрическим 

показателям ученых. Ниже после фамилий российских историков размещены 

три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, публикации, цитиро-

вание. 

По индексу Хирша на первых местах семь представителей Института этно-

логии и антропологии им. Н.Н. Миклухо‐Маклая РАН (Тишков В.А. 

(47/453/11038), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174), Бабич И.Л. (26/302/2447), Соко-

ловский С.В. (24/349/2150), Мартынова М.Ю. (21/158/1163), Ямсков А.Н. 

(22/251/1794), Мартынова М.Ю. (21/158/1163); один ученый Янин В.Л. из МГУ 

(23/129/2497); одна – Бобкова Е.Ю. – из Российского экономического универси-

тета им. Г.В. Плеханова (22/101/1369); один – Деревянко А.П. из Института ар-

хеологии и этнографии СО РАН (21/188/1541); и один – Слезин А.А. из Тамбов-

ского государственного технического университета (21/189/1541). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: 

Шмидт С.О. – Институт славяноведения РАН (9/512/1153); Аиньшин А.Н. – Во-

ронежский госуниверситет (4/482/159); пять ученых Института этнологии и ан-

тропологии им. РАН: Тишков В.А. (47/453/11038), Шнирельман В.А. 

(18/429/2534), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174), Соколовский С.В. (24/349/2150); 

один – Деревянко А.П. из Института археологии и этнографии СО РАН 

(21/188/1541); Коротаев А.В. – из НИУ «Высшая школа экономики» 

((18/403/3740); Илизаров С.С. – из Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН (13/389/442); Шокарев С.Ю. – из Российского госгума-

нитарного университета (3/381/56). 

По числу цитирования на первых местах: четыре ученых Института этноло-

гии и антропологии: Тишков В.А. (47/453/11038), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174)., 

Бромлей Ю.В. (10/103/3561), Тишкин А.А. (20/301/3254), два ученых из Инсти-

тута археологии и этнографии СО РАН: Деревянко А.П. (21/188/1541) и Моло-

дин В.И. (17/112/38780), а также Гуревич А.Я. – Российский государственный 

гуманитарный университет (17/112/4538); Коротаев А.В. – НИУ «Высшая школа 

экономики» ((18/403/3740); Миронов Б.Н. – Санкт‐Петербургский институт ис-

тории РАН (10/149/3219) и Рыбаков Б.А. – Институт археологии РАН 

(11/81/3218). 
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