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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. 

В числе ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Химия» на первом 

месте по индексу Хирша Уверский В.Н. – Открытое акционерное общество Ин-

ститут инженерной иммунологии (77/494/22586); по числу размещенных в 

РИНЦ публикаций на первом месте Воронков М.Г. – Иркутский институт химии 

им. А.Е. Фаворского СО РАН (22/3027/10938). По числу цитирования в РИНЦ 

публикаций научных работ на первом месте Уверский В.Н. 

Среди ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Философия» на пер-

вом месте по индексу Хирша Гайденко П.П. – Институт философии РАН 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

(40/124/11598); по числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте Гу-

ревич П.С. – М. (25/599/9467), по числу цитирования в РИНЦ публикаций науч-

ных работ на первом месте Гайденко П.П. – Институт философии РАН 

(40/124/11598). 

В числе ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Экономика» на 

первом месте по индексу Хирша Гохберг Л.М. – НИУ «Высшая школа эконо-

мики» (43/207/5857); по числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом ме-

сте Зубченко Л.А. – Институт научной информации по общественным наукам 

РАН (2/625/32). По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на 

первом месте Ковалев В.В. (26/193/7418). 

Список литературы 

1. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели ученых, сгруппирован-

ных в Российском индексе научного цитирования по тематике «Науковедение» 

[Текст] / Н.И. Бальчюнене // Научные исследования: от теории к практике: Ма-

териалы III Междунар. науч.‐практ. конф. (30.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. 

2. Бальчюнене Н.И. О методике оценки организаций по наукометрическим 

показателям с использованием российского индекса научного цитирования 

[Текст] / Н. И. Бальчюнене // Образование и наука в современных условиях: Ма-

териалы III Междунар. науч.‐практ. конф. (16.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. 

3. Бальчюнене Н.И. Российские математики в зеркале Российского индекса 

научного цитирования [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Образование и наука в совре-

менных условиях: Материалы III Междунар. науч.‐практ. конф. (16.04.2015 г.). – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

4. Бальчюнене Н.И. Российские физики в зеркале российского индекса 

научного цитирования [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Актуальные направления 

научных исследований: от теории к практике: Материалы IV Междунар. науч.‐

практ. конф. (02.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

 Приоритетные направления развития науки и образования 



Социология 
 

5. Бальчюнене Н.И. Российские философы в зеркале российского индекса 

научного цитирования [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Образование и наука в совре-

менных условиях: Материалы III Междунар. науч.‐практ. конф. (16.04.2015 г.). – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

6. Бальчюнене Н.И. Российский индекс научного цитирования как инстру-

мент выявления лидеров в университете [Текст] / Н. И. Бальчюнене // Актуаль-

ные направления научных исследований: от теории к практике: Материалы 

III Междунар. науч.‐практ. конф. (29.01.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. 

 

 


