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Аннотация: в работе показано, что при рейтинговании научных организа-

ций и ученых необходимо учитывать тематику (направления, специализацию) 

этих организаций и ученых. Отмечено, что имеются определенные сложности 

в определении тематики (направления исследований, специализации) ученых с 

широким спектром проводимых исследований. 
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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. 

Мы ставили задачу проверить две гипотезы: 

1 – при проведении рейтингования научных организаций и ученых необхо-

димо учитывать тематику (направления, специализацию) этих организаций и 

ученых; 

2 – имеются определенные сложности в определении тематики (направле-

ния исследований, специализации) ученых с широким спектром проводимых ис-

следований. 
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Приведенные данные убедительно подтверждают первую выдвинутую нами 

гипотезу. По рассмотренным тематикам максимальный индекс Хирша 75 (Био-

логия и Физика), минимальный – 17 (Организация и управление). По числу ци-

тирований наибольший показатель 32728 (Физика), наименьший – 1111 (Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность). 

Для подтверждения второй гипотезы приводим данные по Петрозаводскому 

государственному университету, где лидером по трем анализируемым наукомет-

рическим показателям является профессор Шегельман И. Р. (19/394/2957). В 

числе его научных работ, приведенных в РИНЦ, работы в области экономики и 

организации управления, изобретательства и патентной работы, лесной промыш-

ленности, машиностроения, энергетики, истории, терминологии [7–16] и др. 

Анализ показал, что при рейтинговании научных организаций и ученых 

необходимо учитывать тематику (направления, специализацию) этих организа-

ций и ученых. Отмечено, что имеются определенные сложности в определении 

тематики (направления исследований, специализации) ученых с широким спек-

тром проводимых исследований. 
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