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Аннотация: автором продолжены исследования и дана оценка характери-

стики цитирования публикаций ученых Петрозаводского государственного уни-

верситета в РИНЦ 2015 году с использованием базы данных Российского ин-

декса научного цитирования (РИНЦ). Автор выделяет ряд факторов, раскры-

вающих достоинство РИНЦ. 
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С использованием базы данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) продолжены исследования и дана оценка характеристики цитирования 

публикаций ученых Петрозаводского государственного университета в РИНЦ по 

состоянию на 20 декабря 2015 году. 

На сайте РИНЦ выполнен анализ публикационной активности ученых Пет-

розаводского государственного университета (ПетрГУ), дата обновления – 

07.11.2015. Согласно этому анализу число цитирований публикаций ученых 

ПетрГУ в РИНЦ составляет 11028, число публикаций в РИНЦ – 8626. 

Необходимо отметить, что согласно названному анализу значительное 

число публикаций ученых ПетрГУ в РИНЦ (4889 публикаций) приходится на 

последние 5 лет. За последние 5 лет среднее число публикаций ученых ПетрГУ 

в РИНЦ составляет 5,52, среднее число цитирований в расчете на одну публика-

цию – 0,73, среднее число цитирований в расчете на одного автора – 4,01. При 

этом необходимо отметить, что для ПетрГУ характерно значительное число са-

моцитирований (из публикаций ПетрГУ) – 2345, т. е. составляет 66%. 

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


В продолжение исследований [1–2] с использованием сайта РИНЦ дана 

оценка характеристики цитирования публикаций ученых Петрозаводского госу-

дарственного университета в РИНЦ по состоянию на 20 декабря 2015 году. Учи-

тывая значительное число ученых ПетрГУ в РИНЦ на первом этапе для рассмот-

рения выделены данные 10 ученых ПетрГУ, имеющих наибольшее число цити-

рований в РИНЦ (в рассмотрение не включен О.Л. Веретин, не работающий в 

ПетрГУ). Приведем данные по 10 ученым ПетрГУ: 

И.Р. Шегельман (число цитирований в РИНЦ – 4706). Э.В. Ивантер (число 

цитирований в РИНЦ – 1538). А.П. Зильбер (число цитирований в РИНЦ – 1420). 

А.С. Васильев (число цитирований в РИНЦ – 1049). В.А. Гуртов (число цитиро-

ваний в РИНЦ – 880). Г.Б. Стефанович (число цитирований в РИНЦ – 859). 

П.О. Щукин (число цитирований в РИНЦ – 828). А.М. Гришин (число цитирова-

ний в РИНЦ – 798). Г.Н. Колесников (число цитирований в РИНЦ – 782). 

А.В. Коросов (число цитирований в РИНЦ – 773). 

Анализ и обсуждение с учеными ПетрГУ показал, что при несомненном до-

стоинстве РИНЦ и как наукометрической базы и поисковой системы, очевидны 

следующие факторы: 

1. В последние годы в ПетрГУ резко усилилось внимание активизации вза-

имодействия с РИНЦ, поскольку эта наукометрическая база используется для 

оценки наукометрических показателей ученых, университетов и научных орга-

низаций. 

2. В РИНЦ явно недостаточно размещено публикаций крупных ученых 

ПетрГУ, например, таких как профессор Зильбер Анатолий Петрович, реальное 

число публикаций которого, включая значимые в сфере его научных интересов 

монографии, не размещены в РИНЦ. Над этим фактором стоит серьезно заду-

маться как разработчикам наукометрической базы РИНЦ, так и руководству 

ПетрГУ. Очевидно, что при этом у крупных и авторитетных в научной среде рос-

сийских ученых, включая таких ученых как А.П. Зильбер, резко увеличатся 

наукометрические показатели и, прежде всего, индекс Хирша. 



3. Ученые ПетрГУ, занимающиеся изобретательской деятельностью, выска-

зали мнение о целесообразности интеграции базы данных РИНЦ с базой данных 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Это позволило 

бы усилить наукометрическую базу РИНЦ за счет изобретений и патентов на по-

лезные модели. 

4. Было высказано мнение о целесообразности включения в РИНЦ полной 

базы авторефератов и диссертаций российских ученых. 
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