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По методике, показанной в работах [1–5], приведены наукометрические по-

казатели ученых Южного федерального университета по данным российского 

индекса научного цитирования по состоянию на 22.09.2015 г. Эта работа продол-

жает исследования, выполненные по данным российского индекса научного ци-

тирования в отношении отдельных тематик и отдельных университетов. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в российском индексе научного цитирования ученых-лидеров 

Южного федерального университета. 

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

ных Южного федерального университета: Румянцев Л.А. – 33, Минкин В.И. – 27, 

Гарновский А.Д. – 22, Левин И.И. – 22, Вальков В.Ф. – 21, Колесников С.И. – 21, 

Казеев К.Ш. – 21, Боков А.А. – 21, Просандеев С.А. – 19, Миняев Р.М. – 18. 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых 

Южного федерального университета: Минкин В.И. – 1516, Гарнов-

ский А.Д. – 598, Пожарский А.Ф. – 496, Резниченко Л.А. – 371, Коган В.А. – 364, 
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Миняев Р.М. – 335, Раевский И.П. – 322, Брень В.А. – 275, Солдатов А.В. – 264, 

Анисимова В.А. – 260. 

Наибольшее число зафиксированных цитирований у следующих ученых 

Южного федерального университета: Минкин В.И. – 7591, Румянцев Л.А. – 5837, 

Бондаревская Е.В. – 4803, Гарновский А.Д. – 4192, Самко С.Г. – 3130, Валь-

ков В.Ф. – 2709, Колесников С.И. – 2644, Пожарский А.Ф. – 2459, Ка-

зеев  К.Ш.  – 2450, Курейчик В.М. – 2345. 

Анализ показал, что «Индекс» у первых 10 ученых Северного (Арктиче-

ского) федерального университета колеблется от 18 до 33. Показатель «количе-

ство публикаций» у первых 10 ученых колеблется от 260 до 1516. Показатель 

«количество цитирований» у первых 10 – ученых колеблется от 2345 до 7591. 

В Южном федеральном университете по состоянию на 22 сентября 2015 г. 

29 ученых имеет величину Индекса 15 и более, 91 – величину десять и более. 

У 21 ученого Южного федерального университета количество размещенных 

в российском индексе научного цитирования публикаций превышает 200, у 104 

составляет 100 и более. 

На работы 14 ученых Южного федерального университета в российском ин-

дексе научного цитирования сделано 2000 цитирований и более, на работы 

44 ученых – более 1000 цитирований. 

Установленные показатели могут быть использованы для сопоставления с 

другими университетами России. 
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