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В данной работе в продолжение наших исследований [1–3] с использова-

нием базы данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) про-

должены исследования и приведены наукометрические показатели ученых го-

рода Апатиты (Мурманская область) в 2015 году. 

По данным РИНЦ по состоянию на 03.12.2015 года у 15 ученых города 

Апатиты индекс Хирша составлял 14 и выше. Учеными‐лидерами по индексу 

Хирша в числе ученых города Апатиты являются А.Ф. Гуцол – Институт химии 

и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 23), Н.Н. Мельников – Горный институт 

Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 20), В.Я. Павлов – Кольский научный 

центр РАН Кольский научный центр РАН (индекс Хирша – 19), А.А. Козырев 

Горный институт Колького НЦ РАН (индекс Хирша – 17), И.Н. Толстихин – 

Геологический институт Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 17), А.Г. Деме-

хов – Полярный институт Колького НЦ РАН (индекс Хирша – 17), Г.М. Кашу-

лина – Полярно‐альпийский геофизический институт Кольского НЦ РАН (ин-

декс Хирша – 17), В.Т. Калинников – Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского НЦ РАН (ин-

декс Хирша – 16), Т.Б. Баянова – Геологический институт Кольского НЦ РАН 
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(индекс Хирша – 16), С.А. Яхнин – Полярный геофизический институт Коль-

ского НЦ РАН (индекс Хирша – 15). 

По состоянию на 03.12.2015 года у 32 ученых города Апатиты индекс 

Хирша равен 12 и более, у 47 ученых города Апатиты равен 11 и более, у 58 

ученых равен 10 и более, у 74 ученых – 9 и более, у 96 – 8 и более, у 134 – 7 и 

более. 

Все названные ученые являются сотрудниками Кольского НЦ РАН. 

В их числе: два ученых Горного института, два ученых Геологического 

института, два ученых Института химии и технологии редких элементов и ми-

нерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского НЦ РАН. 

По состоянию на 03.12.2015 года в первую десятку ученых‐лидеров по 

числу зафиксированных в РИНЦ публикаций входят следующие ученые города 

Апатиты: В.Т. Калинников (555 публикаций), А.А. Козырев (350 публикаций), 

В.А. Цукерман (253 публикации), Н.Н. Мельников (253 публикации), 

Э.П. Локшин (250 публткаций), С.А. Кузнецов (247 публикаций), М.Н. Палат-

ников (241 публикация), Н.В. Сидоров (223 публикации), А.Н. Николаев (223 

публикации) и В.С. Селин – 198 публикаций). 

По состоянию на 03.12.2015 года в первую десятку ученых‐лидеров по 

числу зафиксированных в РИНЦ цитирований входят следующие ученые горо-

да Апатиты: В.Т. Калинников (3000 цитирований), А.Ф. Гуцол (2380 цитирова-

ний), А.А. Козырев (2148 цитирований), Н.Н. Мельников (1893 цитирований), 

И.Н. Толстихин (1775 цитирований), Т.Б. Баянова (1629 цитирований), ЮВ. Ра-

китин (1408 цитирований), С.А. Кузнецов (1382 цитирования), В.Я. Павлов 

(1372 цитирований), Ф.П. Митрофанов (1282 цитирований). Из 10 названных 

ученых четверо представители Института химии и технологии редких элемен-

тов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского НЦ РАН и трое Геоло-

гического института Кольского НЦ РАН. 

Анализ свидетельствует о серьезном научном потенциале ученых, сосре-

доточенных в институтах Кольского НЦ РАН. 
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