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Используя опыт [1–4], дан краткий обзор самых цитируемых в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ) публикаций ученых, сгруппированных в 

РИНЦ по тематике «Сельское и лесное хозяйство». Для этого выделены 10 уче-

ных, имеющих в РИНЦ наибольший индекс Хирша по названной тематике. 

На 45 печатных работ В.Я. Узуна сделано 50 и более цитирований, на 12 – 106 

и более цитирований. 349 сделано на работу: «Аграрные отношения: теория, ис-

торическая практика, перспективы развития» (1993 г., 11 авторов), 191 цити-

рование – на работу: «Концепция аграрной политики и продовольственного обес-

печения Российской Федерации» (1995 г., 10 авторов), 133 цитирования – на ра-

боту «Аграрная реформа в России. Концепции, опыт, перспективы» (2000 г., 

11 авторов). Эти работы совместно с В.Я. Узуном подготовлены крупными кол-

лективами специалистов (соответственно 10, 10 и 11 авторов). 

На 40 печатных работ И.Г. Ушачева сделано 50 и более цитирований, на 

12 работ – 101 и более цитирование. 351 цитирование сделано на работу: «Инно-

вационная деятельность в аграрном секторе экономики России» (2007 г., более 
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20 соавторов) и 244 цитирования сделано на работу: «Экономические проблемы 

воспроизводства в АПК России» (2003 г., 19 авторов). 

На 31 печатную работу В.И. Фисинина сделано 50 и более цитирований, на 

12 работ – 100 и более цитирований. 1743 цитирование на работу: «Нормы и ра-

ционы кормления сельскохозяйственных животных» (2003 г., более 20 авторов», 

413 – на работу: «Кормление сельскохозяйственной птицы» (1985 г., более 20 ав-

торов»). 

На 28 работ С.В. Семенченко сделано 50 и более цитирований. 72 цитиро-

вания сделано на работу: «Инновационно-технологическое развитие регионов 

России» (2014 г., 13 авторов) и 71 – на работу: «Технология первичной перера-

ботки продуктов животноводства» (2010 г., 5 авторов). 

На 24 работы В.И. Трухачева сделано 50 и более цитирований, на четыре – 

110 и более цитирований. Следует выделить уже названную в числе работ 

В.И. Фисинина работу: «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных» (2003 г., более 20 авторов), на которую сделано 1743 цитирований. 

На 31 работу И.Н. Буздалова сделано 50 и более цитирований, на семь работ 

100 и более цитирований. 349 сделано уже названную выше работу: «Аграрные 

отношения: теория, историческая практика, перспективы развития» (1993 г., 

11 авторов) и соответственно 168 и 166 цитирований на личные монографии 

И.Н. Буздалова: «Аграрная теория: концептуальные основы, исторические тен-

денции, современные представления» и «Возрождение кооперации». 

На 13 работ С.Н. Сазонова сделано 50 и более цитирований, на две – 100 и 

более цитирований. 191 цитирование сделано на названную выше работу: «Кон-

цепция аграрной политики и продовольственного обеспечения Российской Феде-

рации» и 131 цитирование сделано на работу «Крестьяноведение. теория. исто-

рия. современность» (1996 г., 7 авторов). 

На 11 работ Е.Е. Румянцевой сделано 63 и более цитирований, на пять работ 

154 и более цитирований. Необходимо отметить, что у Е.Е. Румянцевой значи-

тельное число ссылок сделано на подготовленные ей без соавторов три издания 

«Новой экономической энциклопедии» (2005, 2006 и 2008 гг.). 



На 21 работу И.А. Егорова сделано 55 и более цитирований, на 10 100 и бо-

лее цитирований. 1743 цитирования сделано на названную выше работу: «Нормы 

и рационы кормления сельскохозяйственных животных» и 413 – на работу: 

«Кормление сельскохозяйственной птицы» (1985 г., более 20 авторов»). 

192 ссылки сделано на работу: «Промышленное птицеводство» (1991 г., более 

20 авторов) и 147 на: «Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной 

птицы» (1999 г., более 20 авторов). 

На 29 работ Валентини Рикардо сделаны 51 и более ссылок, на 15 – 103 и 

более ссылок. 460 ссылок на работу: «Fluxnet: A new tool to study the temporal and 

spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux 

densities» (2001, более 20 авторов), 388 ссылок: «Europe-wide reduction in primary 

productivity caused by the heat and drought in 2003» (2005, 33 автора), 329 ссылок: 

«Respiration as the main determinant of car bon balance in european forests» (2000, 

42 автора), 324 ссылки: «Estimates of the annual net carbon and water exchange of 

forests: the euroflux methodology» (1999 г., 22 автора), 304 ссылки: «On the sepa-

ration of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review 

and improved algorithm» (2005 г., более 20 авторов). 

Таким образом, у нас в очередной раз есть все основания констатировать, 

что 10 ученых, имеющих в РИНЦ по тематике «Сельское и лесное хозяйство» 

наибольший индекс Хирша, не только характеризуются высокой степенью цити-

рования, но и имеют авторитетные среди специалистов рассмотренной отрасли 

публикации (об этом свидетельствуют многочисленное цитирование публика-

ций этих ученых). 
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