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

анализ наукометрических показателей ученых‐лидеров, сгруппированных в рос-

сийском индексе научного цитирования по тематике «Внутренняя торговля. Ту-

ристско‐экскурсионное обслуживание» по состоянию на 12.06.2015 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 «Внутренняя тор-

говля. Туристско‐экскурсионное обслуживание» на первом месте по индексу 

Хирша Чижова В.П. – МГУ (7/39/307). На втором месте Фоменко Е.В. – Кубан-

ский социально‐экономический институт (6/73/151). На третьем месте Ермаков 

А.С. – Российский государственный университет туризма и сервиса (6/70/130). 

На четвертом месте Николаева М.А. – Российский экономический университет 
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им. Г.В. Плеханова (5/60/259). На пятом месте Никитина О.А. – Санкт‐Петер-

бургский государственный экономический университет (5/116/165). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте Третьякова 

Т.Н. – Южно‐Уральский государственный университет (национальный исследо-

вательский университет) (5/83/119). На втором месте Никитина О.А. – Санкт‐Пе-

тербургский государственный экономический университет (5/116/165). На тре-

тьем месте Фоменко Е.В. – Кубанский социально‐экономический институт 

(6/73/151). На четвертом месте Ермаков А.С. – Российский государственный 

университет туризма и сервиса (6/70/130). На пятом месте Филобок А.А. – Ку-

банский государственный университет. 

По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на первом месте 

Чижова В.П. – МГУ (7/39/307), она же является лидером по данной тематике по 

индексу Хирша. На втором месте Николаева М.А. – Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова (5/60/259). На третьем месте Самойленко А.А. – 

Кубанский социально‐экономический институт (6/73/151). На четвертом месте 

Никитина О.А. – Санкт‐Петербургский государственный экономический уни-

верситет (5/116/165). На пятом месте Фоменко Е.В. – Кубанский социально‐эко-

номический институт (6/73/151). 
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