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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометриче-

ские показатели ученых города Вологда по данным российского индекса науч-

ного цитирования по состоянию на 19 ноября 2015 г. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ у 10 ученых‐лидеров города Вологда (в скобах при-

ведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количе-

ство цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых города Вологда: А.А. Ша-

бунова (16/254/1311); Т.В. Ускова (16/205/1218); К.А. Гулин (14/145/926); 

В.А. Ильин (14/288/900); В.А.Тестов (14/59/513); Г.В. Леонидова (13/122/606); 

А.И. Зейфман (13/92/487); М.А. Безнин (9/68/444); Т.М. Димони (9/42/322); 

М.В.Морев (9/90/276). Целесообразно отметить, что из 10 названных ученых 6 

ученых представляют Институт социально‐экономического развития террито-

рий РАН. 
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Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-

ных‐лидеров города Вологда: В.А. Ильин (14/288/900); А.А. Шабунова 

(16/254/1311); Т.В. Ускова (16/205/1218); К.А. Гулин (14/145/926); Г.А. Симонов 

(7/136/260); Г.В. Леонидова (13/122/606); Ю.Р. Осипов (4/121/241); А.И. Гнезди-

лова (4/103/109); В.С. Уткин (5/100/262); А.И. Зейфман (13/92/487). Из 10 назван-

ных ученых 5 ученых представляют Институт социально‐экономического разви-

тия территорий РАН, 2 – Вологодский государственный университет, 2 – Северо‐

Западный научно‐исследовательский институт молочного и лугопастбищного 

хозяйства РАСХН и 1 – Вологодскую государственную молочнохозяйственную 

академию им. Н.В. Верещагина. 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых‐лидеров города Вологда: А.А. Шабунова (16/254/1311); Т.В. Ускова 

(16/205/1218); К.А. Гулин (14/145/926); В.А. Ильин (14/288/900); Г.В. Леонидова 

(13/122/606); В.А. Тестов (14/59/513); А.И. Зейфман (13/92/487); М.А. Безнин 

(9/68/444); В.С. Шульман (8/83/373); А. И. Поварова (8/61/329). Из 10 названных 

ученых 6 ученых представляют Институт социально‐экономического развития 

территорий РАН, 4 – Вологодский государственный университет, 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых города Вологда в 

списке РИНЦ колеблется от 9 до 16. 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых города 

Вологда колеблется от 92 до 288. 
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