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В развитие исследований [1–6] ниже показано количество цитирований пуб-

ликаций ученых‐лидеров, сгруппированных в российском индексе научного ци-

тирования (РИНЦ) по различным тематикам по состоянию на 03.07.2015 г. В за-

висимости от количества цитирований тематики разделены на группы: 

до 500 цитирований: 15 – Патентное дело. Изобретательство. Рационализа-

торство (Назаренко Н.В. ‐Амурский университет); 50 – Прочие отрасли эконо-

мики (Макаров Г.М. – Казанская консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова)); 

124 – Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника (Гнатюк С.П. – СПб институт 

кино и телевидения); 300 – Стандартизация (Шадрин А.Д. – СПб политехниче-

ский университет); 307 – Внутренняя торговля. Туристско‐экскурсионное обслу-

живание (Чижова В.П. – ‐ МГУ); 323 – Общие и комплексные проблемы есте-

ственных и точных наук (Мокроусов С.А. – Ижевский ГТУ им. М.Т. Калашни-

кова); 333 – Внешняя торговля (Макрусев В.В. – Российская таможенная акаде-

мия); 401 – Охрана труда (Лисанов М.В. – Научно‐технический центр исследо-
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ваний проблем промышленной безопасности); 413 – Биотехнология (Боло-

бова А.В. – Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН); 445 – Рыбное хозяйство. 

Аквакультура (Богданов В.Д. – Дальневосточный технический рыбохозяйствен-

ный университет); 467 – Ядерная техника (Конухин В.П. – Горный институт 

Кольского НЦ РАН); 

от 500 до 1000 цитирований: 506 – Комплексные проблемы общественных 

наук (Захаров Д.К. – Государственный университет управления); 516 – Ком-

плексное изучение отдельных стран и регионов (Малашенко А.В. – Институт во-

стоковедения РАН); 610 – Жилищно‐коммунальное хозяйство. Домоводство. 

Бытовое обслуживание (Храменков С.В. – ОАО «Мосводоканал»); 9291 – Куль-

тура. Культурология (Каган М.С. – СПбГУ); 

от 1000 до 5000 цитирований: 1077 – Массовая коммуникация. Журнали-

стика. Средства массовой информации (Засурский Я.Н. – МГУ); 1144 – Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность (Сафин Р.Р. – Казанский НТУ); 1443 – 

Электротехника (Богатырев Н.И. – Кубанский аграрный университет); 1487 – 

Транспорт (Буйносов А.П. – Уральский университет путей сообщения); 1540 – 

Космические исследования (Лупян Е.А. – Институт космических исследований 

РАН); 1558 – Информатика (Шокин Юрий Иванович – Институт вычислитель-

ных технологий СО РАН); 1525 – Метрология (Денисов А.А. – Институт кон-

структорско‐технологической информатики РАН); 1631 – Приборостроение 

(Клюев В.В. – НИИ интроскопии МНПО «СПЕКТР»; 1664 – Легкая промышлен-

ность (Абдуллин И.Ш. – Казанский НТУ); 1768 – Военное дело (Митюков Н.В. – 

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий); 1963 – Охрана 

окружающей среды. Экология человека (Моисеенко Т.И. – Институт геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН); 2020 – Демография (Римашев-

ская Н.М. – Институт социально‐экономических проблем народонаселения 

РАН); 2117 – Водное хозяйство (Данилов‐Данильян В.И. – Институт водных про-

блем РАН); 2276 – Горное дело (Чантурия В. А. – Институт проблем комплекс-

ного освоения недр РАН); 2342 – Организация и управление (Игнатов В.Г. – Рос-
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сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ); 2419 – Связь (Преображенский А.П. – Воронежский институт высо-

ких технологий); 2436 – География (Сочава В.Б. – Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН); 2896 – Науковедение (Юдин Б.Г. – Институт филосо-

фии РАН); 3379 – Физическая культура и спорт (Лубышева Л.И. – Российский 

госуниверситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма); 3720 – Хи-

мическая технология. Химическая промышленность (Школьников В.М. – ВНИИ 

по переработке нефти); 3859 – Машиностроение (Григорьев С.Н. – МГТУ «Стан-

кин»); 3870 – Религия. Атеизм (Аверинцев С.С. – Российский гуманитарный уни-

верситет); 3907 – Статистика (Кузьминов Я.И. – НИИ «Высшая школа эконо-

мики»); 4143 – Политика. Политические науки (Почепцов Г.Г. ‐Мариупольский 

университет); 4290 – Электроника. Радиотехника (Румянцев С.Л. – ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе РАН); 4562 – Общие и комплексные проблемы технических и 

прикладных наук и отраслей народного хозяйства (Рыбин В.В. – СПб политех-

нический университет Петра Великого); 4613 – Кибернетика (Луценко Е.В. – Ку-

банский аграрный университет); 4719 – Строительство. Архитектура (Большеро-

тов А.Л. – ООО БАРК‐91); 4970 – Энергетика (Львов Ю.Н. – НИИ электроэнер-

гетики – филиал ОАО «Научно‐технический центр электроэнергетики»; 

от 5000 до 10000 цитирований: 5248 – Металлургия (Каблов Е.Н. – ВНИИ 

авиационных материалов); 5283 – Механика (Левин В.А. – Институт автоматики 

и процессов управления ДВО РАН); 5498 – Геофизика (Липенков В.Я. – Аркти-

ческий и антарктический НИИ); 6191 – Сельское и лесное хозяйство (Фисинин 

В.И. – ВНИИ и технологический институт птицеводства); 7752 – Экономика. 

Экономические науки (Ковалев В.В. – СПбГУ); 8301 – Психология (Абульха-

нова К.А. – Институт психологии РАН); 8448 – Искусство. Искусствоведение 

(Топоров В.Н. – Российский гуманитарный университет); 8864 – Автоматика. 

Вычислительная техника (Новиков Д.А. – Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН); 

от 10000 до 20000 цитирований: 10042 – Литература. Литературоведение. 

Устное народное творчество (Лихачев Д.С. – Институт русской литературы 
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(Пушкинский Дом) РАН)); 10642 – Народное образование. Педагогика (Сласте-

нин В.А. ‐Московский педагогический университет); 10718 – Математика (Са-

марский А.А. – Институт математического моделирования РАН); 11344 – Геоде-

зия. Картография (Цветков В.Я. – Научно‐исследовательский и проектно кон-

структорский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодо-

рожном транспорте); 11352 – Социология (Кон И.С. – Институт этнологии и ан-

тропологии им. Н. Н. Миклухо‐Маклая РАН); 12024 – Философия (Гайденко 

П.П. – Институт философии РАН); 12052 – История. Исторические науки (Тиш-

ков В.А. – Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо‐Маклая РАН); 

12928 – Медицина и здравоохранение (Оганов Р.Г. – Государственный научно‐

исследовательский центр профилактической медицины); 12931 – Языкознание 

(Кубрякова Е.С. – Институт языкознания РАН); 13119 – Астрономия (Сю-

няев Р.А. – Институт космических исследований РАН); 15099 – Геология 

(Жузель Жён – УФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина); 16113 – 

Биология (Свергун Д.И. – European Molecular Biology Laboratory); 18259 – Госу-

дарство и право. Юридические науки (Алексеев С.С. – Уральский юридический 

университет); 

более 20000 цитирований: 21039 – Пищевая промышленность (Квасен-

ков О.И. – ВНИИ холодильной промышленности); 22586 – Химия (Увер-

ский В.Н. – ОАО Институт инженерной иммунологии); 58270 – Физика 

(Гейм А.К. – Манчестерский университет). 

Таким образом, количество цитирований публикаций ученых‐лидеров, 

сгруппированных в российском индексе научного цитирования по различным те-

матикам, колеблется в широком диапазоне. Это должно учитываться при рей-

тинге ученых и научных организаций. 
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