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В работах [1–4] нами проанализированы по данным РИНЦ 

(http://elibrary.ru/authors.asp) наукометрические показатели российских ученых, 

сгруппированных в РИНЦ по тематикам «Математика», «Физика», «Биология», 

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность». 

Развитие исследований нами осуществлено для российских ученых, сгруп-

пированных в РИНЦ по тематике «Народное образование. Педагогика». Нами 

использованы данные, приведенные на сайте (http://elibrary.ru/authors.asp), по со-

стоянию на 29 марта 2015 г. 

В результате анализа показателей для российских ученых, сгруппирован-

ных в РИНЦ по тематике «Народное образование. Педагогика», установлено сле-

дующее (после фамилий в скобках через косую черту размещены: индекс Хирша, 

количество публикаций в РИНЦ, количество цитирований). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых местах: Загвязин-

ский В.И. – Тюменский госуниверситет (28/148/4249); Сластенин В.А. – Москов-

ский ПедГУ (24/164/9370); Федоров А.В. – Ростовский гос. экономуниверситет 
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(24/315/4255); Зеер Э.Ф. Российский гос. проф.‐пед. Университет, Екатеринбург 

(22/143/6649); Назаренко М.А. – Московский госинститут радиотехники, элек-

троники и автоматики (21/107/1916); Коростелев А.А. – Тольяттинский госуни-

верситет) (21/52/798); Тряпицына А.П. – Российский госпедуниверситет 

им. А.И. Герцена, СПб., (20/315/1563); Вербицкий А.А. – Московский государ-

ственный гуманитарный ун‐т им. М.А. Шолохова (18/157/5902); Солдаткин В.И. 

Московский технологический институт (18/44/1434); Кукушин В.С. – Новочер-

касская госмелиоративакадемия (18/47/1397). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: Соло-

мин В.П. Российский – Госпедуниверситет им. А.И. Герцена, СПб (15/572/975); 

Бунеев Р.Н. – Московский психолого‐социальный ун‐т (4/383/230); Козырева 

О.А. – Кемеровский госуниверситет (10/331/1981); Федоров А.В. – Ростовский 

госэкономуниверситет (РИНХ) (24/315/4255); Тряпицына А.П. – Российский гос-

педуниверситет им. А.И. Герцена, СПб. (20/315/1563); Остапенко А.А. – Кубан-

ский госуниверситет (Краснодар) (11/279/956); Пак М.С. – Российский госпеду-

ниверситет им. А.И. Герцена, СПб., (6/256/189); Писарева С.А. – Российский гос-

педуниверситет им. А.И. Герцена, СПб., (16/223/806); Тюмасева З.И. – Челябин-

ский госпедуниверситет (10/204/662); Виноградова Н.Ф. Институт содержания и 

методов обучения РАО (Москва (5/203/326). 

По числу цитирования в РИНЦ на первых местах: Сластенин В.А. – Мос-

ковский госпедуниверситет (24/164/9370); Хуторской А.В. – Институт образова-

ния человека, г. Москва – (17/125/7698); Зеер Э.Ф. – Российский гос. профессио-

нально‐педагогический ун‐т, Екатеринбург (22/143/6649); Вербицкий А.А. Мос-

ковский гос. гуманитарный ун‐т им. М.А. Шолохова (18/157/5902); Шия-

нов Е.Н. – Северо‐Кавказский ФУ, Ставрополь (12/34/4919); Исаев И.Ф. – Белго-

родский ГосНИУ (13/102/4785); Федоров А.В. – Ростовский госэконуниверситет 

(РИНХ) (24/319/4255); Загвязинский В.И. – Тюменский госуниверситет 

(28/148/4249); Зимняя И.А. – Росакадемия образования, Москва (13/37/4209); Се-

риков В.В. – Волгоградский гос. соц.‐педуниверситет (12/67/4163). 
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Из десяти ученых, имеющих наивысшие показатели по индексу Хирша в 

РИНЦ, входят четыре ученый из Москвы (Сластенин В.А., Назаренко М.А., Вер-

бицкий А.А., Солдаткин В.И.), один из Тюмени (Загвязинский В.И.), один из Ро-

стова‐на‐Дону (Федоров А.В.), олин из Екатеринбурга (Зеер Э.Ф.), один из Толь-

ятти (Коростелев А.А.), одна из Санкт‐Петербурга (Тряпицына А.П.) и один из 

Новочеркасска (Кукушин В.С.). 

В ученых с наиболее высокими показателями по числу цитирований в РИНЦ 

входят четыре ученых из Москвы (Сластенин В.А., Хуторский А.В., Вербицикий 

А.А., Зимняя А.А.), один из Екатеринбурга (Зеер Э.Ф.), один из Ставрополя (Шиянов 

Е.Н.), один из Белгорода (Исаев И.Ф.), один из Ростова‐на‐Дону (Федоров А.В.), один 

из Тюмени (Загвязинский В.И.) и один из Волгограда (Сериков В.В.). 

В числе лидирующих по показателям РИНЦ ученых семь женщин (Тряпи-

цына А.П., Козырева О.А., Пак М.С., Писарева С.А., Тюмасева З.И., Виноградова 

Н.Ф., Зимняя И.А. То есть процент лидирующих женщин среди ученых‐педаго-

гов значительно выше, чем среди ученых физиков, химиков и биологов. 

Таким образом в числе лидирующих ученых, сгруппированных по тематике 

«Математика», «Физика», «Биология», преобладают ученые, работающие в 

Москве, есть среди них и ученые, выехавшие за границу. Среди них значитель-

ное число ученых из Российской академии наук. Ученые, сгруппированные по 

тематике «Народное образование. Педагогика» работают в университетах и про-

живают в различных городах России (Тюмень, Екатеринбург, Волгоград, Ростов‐

на‐Дону, Ставрополь, Белгород и др. Следовательно, в сфере педагогики серьез-

ные научные школы сформированы не только в Москве и Санкт‐Петербурге, но 

и на всей территории России. 
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