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По методике, приведенной в работах [1–4], проанализированы наукометри-

ческие показатели российских ученых по данным РИНЦ 

(http://elibrary.ru/authors.asp) по тематике «Геология» по состоянию на 

09.04.2015 г. При анализе (в скобках через косую черту приведены: индекс 

Хирша, число публикаций в РИНЦ, число цитирований) получены следующие 

данные. 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых десяти местах: 1. Жузель 

Жён – УФУ им. Б.Н. Ельцина (56/284/14433). 2. Маркевич М.Л. – Институт кос-

мических исследований РАН (44/147/Москва). 3. Соболев Н.В. – Институт гео-

логии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (41/402/8234). 4. Кравцов А.В. – 

The University of Chicago (40/135/6891). 5. Дриц В.А. – Геологический институт 

РАН (39/276/6066). 6. Коваленко В.И. – Институт геологии рудных месторожде-

ний, петрографии, минералогии и геохимии РАН (33.422.5233). 7. Соболев А.В. – 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 

(33/181/4644). 8. Сальникова Е.Б. – Институт геологии и геохронологии докем-

брия РАН (33/333/4642). 9. Тарасов П.Е. – МГУ (33/130/3762). 10. Геря Т.В. – 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Институт экспериментальной минералогии РАН (32/178/3705). Таким образом, 

из 10 российских ученых‐лидеров по индексу Хирша, сгруппированным в РИНЦ 

по тематике «Геология», семь работает в системе Российской академии наук, 

один – в МГУ, один в УФУ им. Б.Н. Ельцина и один – за рубежом в University of 

Chicago. 

По числу публикаций на первых десяти местах: 1. Хисамов Р.С. – Альметь-

евский государственный нефтяной институт (10/592/1213). 2. Чуканов Н.В. – Ин-

ститут проблем химической физики РАН (13/495/2005). 3. Конторович А.Э. – Ин-

ститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

(20/436/3932). 4. Коваленко В.И. – Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии РАН (33/422/5233). 5. Соболев Н.В. – Ин-

ститут геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (41/402/8234). 6. Пе-

ков И.В. – МГУ (13.380.1890). Герман А.Б. – Геологический институт РАН 

(25/364/3183). 8. Коржубаев А.Г. – Институт экономики и организации промыш-

ленного производства СО РАН (17/361/2068). 9. Добрецов Н.Л. – Институт гео-

логии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (30/345/5337). 10. Ярмо-

люк В.В. – Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минерало-

гии и геохимии РАН (29/343/4209). Таким образом, из 10 российских ученых‐

лидеров по индексу Хирша, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Геология», 

восемь работает в системе Российской академии наук и двое – в университетах. 

По числу цитирований на первых десяти местах: Жузель Жён 

(56/284/14433); Соболев Н.В. (41/402/8234); Маркевич М.Л. (44/147/7299); Крав-

цов А.В. (40/135/6891); Дриц В.А. (39/276/6066); Добрецов Н.Л. (30/345/5337); 

Коваленко В.И. (33.422.5233); Соболев А.В. (33/181/4644); Сальникова Е.Б. 

(33/333/4642); Кузьмин М.И. (26/243/4555). Как видно из полученных данных, 

8 из 10 ученых‐лидеров, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Геология», по 

числу цитирований в РИНЦ являются лидерами и по индексу Хирша. 
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