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По методике [1–4] проанализированы наукометрические показатели ученых 

Института экономики Карельского научного центра РАН по данным Россий-

ского индекса научного цитирования по состоянию на 08.09.2015 г. 

Наибольший Индекс Хирша (далее по тексту «Индекс») у следующих ученых 

Института экономики: Дружинин П.В. – 6 (27 соавторов), Морошкина М.В. – 

6 (16 соавторов), Колесников Н.Г. – 6 (11 соавторов), Розанова Н.Л. – 5 (14 соав-

торов), Молчанова Е.В. – 5 (12 соавторов), Шишкин А.И. – 4 (20 соавторов), Са-

вельев Ю.В. – 4 (22 соавтора), Сухарев М.В. – 4 (22 соавтора), Морозова Т.В. – 

4 (21 соавтор), Шкоперова Г.Т. – 4 (13 соавторов). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых: 

Дружинин П.В. – 67, Курило А.Е. – 54, Шишкин А.И. – 49, Молчанова Е.В. – 45, 

Морошкина М.В. – 40, Шкиперова Г.Т. – 39, Морозова Т.В. – 35, Роза-

нова Л.И. – 93, Тишков С.В. – 33, Невкович Е.Г. – 32. 
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Наибольшее число зафиксированных цитирований у ученых: Дружи-

нин П.В. – 201 (на монографию П.В. Дружинина «Развитие экономики пригра-

ничных регионов в переходный период», 2005 г. сделано 21 цитирование), Шиш-

кин А.И. – 149 (на совместную работу Шишкина А.И. и Савельева Ю.В. «Совре-

менное территориальное стратегическое планирование: состояние, проблемы и ор-

ганизация», 2003 г. сделано 36 цитирований), Савельев Ю.В. – 136, Суха-

рев М.В. – 20, Розанова Л.И. – 118, Морошкина М.В. – 107, Козырева Г.Б. – 100, 

Молчанова Е.В. – 99, Колесников Н.Г. – 88, Морозова Т.В. – 85. 

«Индекс» у первых 10 ученых Института экономики КарНЦ РАН колеб-

лется от 4 до 6. Показатель «количество публикаций» у первых 10 ученых колеб-

лется от 32 до 67. Показатель «количество цитирований» у первых 24 – ученых 

составляет колеблется от 85 до 201. 

В Институте экономики по состоянию на 08.09.2015 г. 11 ученых института 

имеет величину Индекса 4 и более, 24 – величину Индекса два и более. У один-

надцати ученых института количество размещенных в РИНЦ публикаций со-

ставляет 300 и более, у 30–50. На работы 14 ученых института сделано более 

50 цитирований. Данные по ученым других институтов Карельского научного 

центра РАН приведены нами в работах [5–8]. 
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