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Аннотация: в данной работе приводится оценка наукометрических пока-

зателей ученых, сгруппированных в российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) по тематике «Культура. Культурология». 
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В развитие работ [1–6], посвященных подходам к оценке по данным РИНЦ 

ученых по наукометрическим показателям, использованы данные по 5 ученым, 

сгруппированным в РИНЦ по тематике «Культура. Культурология» и имеющим 

в РИНЦ наиболее высокие показатели по состоянию на 27.06.2015 года среди 

своих коллег (в скобках через косую черту размещены: индекс Хирша, число 

публикаций и цитирование ученых в РИНЦ). 

По индексу Хирша по тематике «Культура. Культурология» на первых пяти 

местах: А.С. Запесоцкий – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов (21/301/2118); Н.П. Копцева – Сибирский федеральный университет 

(21/132/1423); А.Я. Флиер – Российский НИИ культурного и природного насле-

дия им. Д.С. Лихачева (18/160/2041); И.В. Кондаков – Российский государствен-

ный гуманитарный университет (16/282/1294); М.С. Каган – Санкт-Петербург-

ский государственный университет (14/126/9222); А.В. Соколов – Санкт-Петер-

бургский государственный университет культуры и искусств (14/206/1597). 
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По количеству размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах: 

А.С. Запесоцкий – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсою-

зов (21/301/2118); И.В. Кондаков – Российский государственный гуманитарный 

университет (16/282/1294); Э.Р. Сукиасян – Российская государственная библио-

тека (5/252/367); Т.И. Хорхордина – Российский государственный гуманитарный 

университет (6/207/203); А.В. Соколов – Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств (14/206/1597). 

По количеству цитирований публикаций в РИНЦ на первых пяти местах: 

М.С Каган. – Санкт-Петербургский государственный университет (14/126/9222); 

А.С. Запесоцкий – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсою-

зов (21/301/2118); А.Я. Флиер – Российский НИИ культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева (18/160/2041); А.В. Соколов– Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств (14/206/1597); Н.П. Коп-

цева – Сибирский федеральный университет (21/132/1423). 

Интересно, что все пять ученых по рассмотренной тематике, имеющих 

наибольший индекс Хирша, имеют и наибольшее число цитирования, хотя поря-

док их мест в пятерке ученых-лидеров различается. 
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