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На основе методики [1–5] обобщены наукометрические показатели ученых, 

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

тике «Языкознание». 

Выделены 20 ученых‐лидеров по названной тематике, имеющих в РИНЦ 

наиболее высокие показатели по состоянию на 17.04.2015 года среди своих кол-

лег. 

По величине индекса Хирша по 20 ученым, сгруппированным в РИНЦ по 

тематике «Языкознание» получены следующие данные. 

Индекс Хирша у 20 ученых‐лидеров колеблется от 14 – Урысон Е.В. 

(14/74/849) до наивысшей – 29 – Демьянков В.З. (29/239/5247). 

Из 20 ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» по индексу Хирша де-

вять ученых представляют Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН: 

Апресян Ю.Д. (20/131/5435); Баранов А.Н. (23/155/3261); Земская Е.А. 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

(21/86/2954); Золотова Г.А. (14/59/2213); Крысин Л.П. (17/176/2875); Рома-

нова Г.Я. (14/19/1894); Урысон Е.В. (14/74/849); Шведова Н.Ю. (16/45/9597); Ка-

раулов Ю.Н. (23/94/6884). 

Трое ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют Институт 

языкознания РАН: Арутюнова Н.Д. (16/108/9926); Демьянков В.З. (29/239/5247); 

Кубрякова Е.С. (18/109/11279). 

Двое ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют Тамбов-

ский государственный университет им. Г.Р. Державина: Болдырев Н.Н. 

(17/86/3434); Сысоев П.В. (22/97/1839). 

Еще шесть ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют рос-

сийские государственные университеты: Воронежский: Стернин И.А. 

(16/202/7322); Кемеровский: Голев Н.Д. (20/206/2411); Кубанский технологиче-

ский: Воркачев С.Г (17/128/2562); Санкт‐Петербургский политехнический: Чер-

нявская В.Е. (14/73/1400); Сочинский: Ворожбитова А.А. (18/98/1414) и Томский 

педагогический: Болотнова Н.С. (16/86/1638); 

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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