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Ранее в наших работах мы рассматривали наукометрические показатели 

ученых Республика Карелия в целом, а также наукометрические показатели уче-

ных Петрозаводского государственного университета, а также ряда институтов 

Карельского научного центра Российской академии наук (Института леса, Ин-

ститута биологии, Института геологии и Института прикладных математических 

исследований). 

В развитие этих работ по методике, приведенной в [1–4], проанализированы 

наукометрические показатели ученых Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук по данным российского 

индекса научного цитирования по состоянию на 01.09.2015 г. 

Всего по состоянию на указанную дату в российском индексе научного ци-

тирования зарегистрировано 48 ученых названного института. 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

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

ных Института языка, литературы и истории: Криничная Н.А. – 11, Кончур-

кина С.И. – 9, Логинов К.К. – 7, Винокурова И.Ю. – 7, Муллонен И.И. – 6, Пуль-

кин М.В. – 6, Косменко М.Г. – 6, Тарасов А.Ю. – 6, Строгальщикова З.И. – 6, 

Клементьев Е.И. – 5. 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых: 

Пулькин М.В. – 75, Криничная Н.А. – 74, Кончуркина С.И. – 74, Виноку-

рова И.Ю. – 66, Илюха О.П. – 61, Логинов К.К. – 58, Клементьев Е.И. – 53, Дуб-

ровская Е.Ю. – 52, Муллонен И.И. – 51, Вавулинская Л.И. – 47. 

Наибольшее число зафиксированных цитирований у следующих ученых: 

Криничная Н.А. – 778, Логинов К.К. – 440, Кончуркина С.И. – 400, Мулло-

нен И.И. – 360, Пулькин М.В. – 256, Винокурова И.Ю. – 250, Саватеев Ю.А. – 

211, Клементьев Е.И. – 199, Косменко М.Г. – 189, Лобанова Н.В. – 148. 

Анализ показал, что «Индекс» у первых 10 ученых Института языка, лите-

ратуры и истории Карельского научного центра Российской академии наук ко-

леблется от 5 до 11. Показатель «количество публикаций» у первых 10 ученых 

колеблется от 47 до 75. Показатель «количество цитирований» у первых 10 – уче-

ных колеблется от 148 до 778. 

В Институте языка, литературы и истории по состоянию на 01 сентября 

2015 г. один ученый имеют величину Индекса более 10, один ученый – 9 и 9 уче-

ных – величину Индекса шесть и более. У девяти ученых количество размещен-

ных в российском индексе научного цитирования публикаций превышает 50. На 

работы семи ученых института сделано более 200 цитирований, на работы 

19 ученых – более 100 цитирований. 

Приведенные данные могут быть использованы при оценке публикацион-

ной активности ученых и служить ориентиром для молодых ученых. 
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