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На основе методики [1–4] обобщены наукометрические показатели ученых, 

сгруппированных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тема-

тике «Социология». На первом этапе исследований рассмотрены данные по 

20 ученым, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Социология» и имеющим в 

РИНЦ наиболее высокие показатели по состоянию на 11.04.2015 года среди своих 

коллег. 

По величине индекса Хирша по 30 ученым, сгруппированным в РИНЦ по 

тематике 1. Горшков М.К. – Институт социологии РАН (29/ 263/3729). 2. Тихо-

нова Н.Е. – НИУ «Высшая школа экономики» (28/ 174/3215). 3. Дроби-

жева Л.М. – Институт социологии РАН (25/143/5208). 4. Тощенко Ж.Т. – Россий-

ский гуманитарный университет (5/512/2860). 5. Радаев В.В. – НИУ «Высшая 

школа экономики» (23/265/4484). 6 и 7: Петухов В.В. и Ядов В.А. – Институт 

социологии РАН (20/148/5496). 8. Урсул А.Д. – МГУ (20/225/ 3552). 9. Ан-

дреев А.Л. – Всероссийский государственный институт кинематографии 
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им. С.А. Герасимова (20/175/3368). 10. Кон И.С. – Институт этнологии и антро-

пологии им. Н.Н. Миклухо‐Маклая РАН (19/159/9915). 11. Лапин Н.И. – Инсти-

тут философии РАН (18/111/2826). 12. Ахиезер А.С. – Институт народнохозяй-

ственного прогнозирования РАН (18/85/2280). 13. Дмитриев А.В. – Институт фи-

лософии РАН (18/121/2192). 14. Чирикова А.Е. – Институт социологии РАН 

(17/124/1451). 15. Заславская Т.И. – Московская высшая школа социальных и 

экономических наук (16/107/2917). 16. Яницкий О.Н. – Институт социологии 

РАН (16/181/2100). 17. Кравченко С.А. – МИМО (16/130/1187). 18. Бызов Л.Г. – 

Институт социологии РАН (16/94/1163). 19. Голенкова З.Т. – Институт социоло-

гии РАН (16/181/2100). 20. Седова Н.Н. – ВЦИОМ (16/71/1054). 

Как показывает анализ из 20 ученых‐лидеров по величине индекса Хирша в 

РИНЦ 8 ученых представляют Институт социологии РАН (Голенкова З.Т., Яниц-

кий О.Н., Бызов Л.Г., Чирикова А.Е., Ядов В.А., Петухов В.В., Дробижева Л.М., 

Горшков М.К. Двое ученых представляют Институт философии РАН (Ла-

пин Н.И., Дмитриев А.В.) и двое – НИУ «Высшая школа экономики» (Ра-

даев В.В., Тихонова Н.Е.). Еще восемь ученых представляют восемь различных 

научных организаций и университетов. 

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

рованных РИНЦ публикаций и цитированию в РИНЦ. 

Возможно, что выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели по 

концентрации ведущих ученых в университетах и научных организациях, но это 

предмет наших дальнейших исследований. 
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