
Бальчюнене Наталья Ильинична 

младший научный сотрудник 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

УЧЕНЫЕ ГОРОДА ПСКОВА В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ 

НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: с использованием базы данных Российского индекса научного 

цитирования продолжены исследования и приведены наукометрические пока-

затели ученых города Псков в 2015 году. 

Ключевые слова: индекс цитирования, Псков, ученые. 

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 Псков в 2015 году. 

По данным РИНЦ по состоянию на 07.12.2015 года у 15 ученых города 

Псков индекс Хирша составлял 14 и выше. 

Учеными‐лидерами по индексу Хирша в числе ученых города Псков явля-

ются А.Г. Манаков (индекс Хирша – 11, индекс Хирша без учета самоцитиро-

ваний – 7, число ссылок на самую цитируемую публикацию – 54, количество 

зафиксированных публикаций в РИНЦ – 86, цитирований – 700), В.И. Рохлин 

(индекс Хирша – 8), М.А. Николаев (индекс Хирша – 8), В.Г. Соловьев (индекс 

Хирша – 8), М.Ю. Махотаева (индекс Хирша – 6), М.С. Иванова (индекс Хир-

ша – 6), Т.Г. Никитина (индекс Хирша – 5), А.В. Истомин (индекс Хирша – 5), 

О.Г. Ковалев (индекс Хирша – 5), Д.Г. Егорова (индекс Хирша – 5). 

По состоянию на 07.12.2015 года у четырех ученых города Псков индекс 

Хирша равен 8 и более, у 14 ученых города Псков равен 5 и более, у 28 ученых 

равен 4 и более, у 49 ученых – 3 и более. 

Девять из десяти названных ученых являются сотрудниками Псковского 

государственного университета. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых‐лидеров по 

числу зафиксированных в РИНЦ публикаций входят следующие ученые города 

Псков: А.Г. Манаков (86 публикаций), В.Г. Соловьев (69 публикаций), 

И.Н. Смирнова (66 публикаций), Д.Г. Егоров (58 публикаций), В.И. Рохлин 

(52 публикации), М.А. Николаев (52 публикации), Б.Б. Казак (49 публикаций), 

В.В. Фролов (48 публикаций), А.В. Филимонов (48 публикаций), Т.Г. Никитина 

(160 публикаций). 

По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых‐лидеров по 

числу зафиксированных в РИНЦ цитирований входят следующие ученые горо-

да Псков: Т.Г. Никитина (1309 цитирований), А.Г. Манаков (700 цитирований), 

В.И. Рохлин (507 цитирований), М.А. Николаев (414 цитирований), Л.М. Лузи-

на (378 цитирований), В.Г. Соловьев (328 цитирований), А.В. Истомин (276 ци-

тирований), Л.П. Урядова (270 цитирований), М.Ю. Махотаева (255 цитирова-

ний), Б.Б. Казак (235 цитирований). 

Анализ показывает, что большинство перечисленных выше уче-

ных‐лидеров РИНЦ представляют Псковский государственный университет, в 

котором целесообразно активизировать публикационную активность. 
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