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В последние годы усилилось внимание оценке научных организаций (вклю-

чая использование различных рейтингов) и конкретных ученых по их наукоме-

тическим показателям. 

В развитие наших скромных исследований [1–6] в настоящей работе дан 

анализ наукометрических показателей российских ученых, сгруппированных в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по различным тематикам и 

являющихся лидерами в рамках этих тематик по состоянию на 06.06.2015 г. 

Ниже после фамилий российских ученых и места их работы последова-

тельно размещены три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, 

количество публикаций в РИНЦ, и количество цитирований их работ. 

Среди ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Физика» на первом 

месте по индексу Хирша Валиев Р.З. – Уфимский государственный авиационный 

технический университет (75/1199/32728); по числу размещенных в РИНЦ пуб-

ликаций на первом месте Вагнер В.Б. – Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

РАСХН (57/1572/21709), по числу цитирования в РИНЦ публикаций научных ра-

бот на первом месте Гейм А. К. – Манчестерский университет (61/194/58270). 
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В числе ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Математика» на 

первом месте по индексу Хирша Арнольд В. И. – Математический институт им. 

В.А. Стеклова РАН (24/277/7374); по числу размещенных в РИНЦ публикаций 

на первом месте Назаров С. А. – Институт проблем машиноведения РАН 

(19/584/4746). Кстати, на втором месте по числу публикаций Садовничий В.А. 

(15/408/2641). По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на пер-

вом месте Самарский А.А. – Институт математического моделирования РАН 

(19/277/10718). 

В числе ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Медицина и здра-

воохранение» на первом месте по индексу Хирша Оганов Р.Г. – Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины (44/551/12642); 

по числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте Бокерия Л.А. – 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 

(28/4305/7845). По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на 

первом месте Оганов Р.Г. 

В числе ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Биология» на пер-

вом месте по индексу Хирша Кунин Е. В. – National Institutes of Health 

(75/666/24799); по числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте 

также Кунин Е. В. Он же лидер по числу цитирования в РИНЦ публикаций науч-

ных работ. 
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