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Опираясь на методику [1–5] и исследования Н.И. Бальчюнене, оценившей 

наукометрические показатели ученых Петрозаводского государственного уни-

верситета (ПетрГУ) в разрезе тематик российского индекса научного цитирова-

ния (РИНЦ) по состоянию на 17.07.2015 г., нами дана оценка динамики этих по-

казателей по состоянию на 09.03.2015 г. 

По тематике РИНЦ «Автоматика. Вычислительная техника» в РИНЦ по со-

стоянию на 17.07.2015 г. было зафиксировано 30 ученых ПетрГУ. На первом ме-

сте по числу зафиксированных в РИНЦ цитирований был В.В. Кузнецов (150 ци-

тирований), на втором А.А. Рогов (140 цитирований). На 09.03.2016 г. по назван-

ной тематике в РИНЦ было зафиксировано 19 ученых ПетрГУ, первое место по 

числу цитирований занял А.А. Рогов (181), В.А. Кузнецов перешел на второе ме-

сто (178), а на третье место вышел А.П. Мощевикин (150). 

По тематике «Астрономия» в ПетрГУ впервые появился А.О. Новичок 

(6 цитирований, 20 публикаций). 
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По тематике «Биология» ранее было зафиксировано 97 ученых ПетрГУ. На 

первом месте по числу цитирований Э.В. Ивантер (1283 цитирования). По 

названной тематике лидерами по числу цитирования являлись авторитетные уче-

ные А.В. Коросов, А.Н. Полторак, И.А. Виноградова, Т.Ю. Хохлова, А.Ю. Мей-

гал, Е.Ф. Марковская. На 09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ было за-

фиксировано 75 ученых ПетрГУ, у которых резко возросло число цитирова-

ний Э.В. Ивантер (1584), А.В. Коросов (796), И.А. Виноградова (722), Т.Ю. Хох-

лова (722), А.Н. Полторак (717), А.Ю. Мейгал (477). 

По тематике «Биотехнология» ранее был зафиксирован только один ученый 

ПетрГУ Ю.А. Феклов (8 цитирований). На 09.03.2016 г. по названной тематике в 

РИНЦ не было зафиксировано ученых ПетрГУ. 

По тематике «Водное хозяйство» ранее было зафиксировано 6 ученых 

ПетрГУ, лидером был Р.И. Аюкаев (84 цитирования). На 09.03.2016 г. по назван-

ной тематике в РИНЦ было зафиксировано 3 ученых ПетрГУ, на первом месте 

остался Р.И. Аюкаев – 134 цитирования. 

По тематике «География» ранее было зафиксировано 2 ученых. На 

09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ – один ученый С.Б. Потахин, у ко-

торого число цитирований возросло с 55 до 128. 

По тематике «Геология» ранее было зафиксировано два ученых ПетрГУ, ли-

дером была Е.Е. Каменева (40 цитирований). На 09.03.2016 г. по названной те-

матике в РИНЦ у Е.Е. Каменевой насчитывалось 58 цитирований, но лидерство 

она уступила И.Н. Заличевой и И.В. Волкову (соответственно 77 и 61 цитирова-

ние). Необходимо отметить, что по тематике РИНЦ «Горное дело» также ранее 

было зафиксировано два ученых – Е.Е. Каменева и В.Н. Аминов. Возможно, с 

учетом функционирования в ПетрГУ горно-геологического факультета на этот 

факт стоит обратить внимание. 

По тематике РИНЦ «Государство и право. Юридические науки» ранее было 

зафиксировано 14 ученых, наибольшее число цитирований было у Я. М. Кестера 

(231). По состоянию на 09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ было зафик-

сировано 11 ученых ПетРГУ, на первом месте П.О. Щукин (1110 цитирований), 



на втором Н.И. Бальчюнене (866 цитирований), Я.М. Кестер (296 цитирований + 

65 цитирований). 

Ранее по тематике «Информатика» было зафиксировано 5 ученых ПетрГУ, 

лидер по числу цитирований В. Б. Акулов (431 цитирование). На 09.03.2016 г. по 

названной тематике в РИНЦ было зафиксировано 2 ученых В.Б. Акулов (594 ци-

тирования) и А.А. Витухновская (58 цитирований). 

По тематике РИНЦ «Искусство. Искусствоведение» ранее было зафиксиро-

вано 4 ученых, лидер А. В. Пигин (202 цитирования). На 09.03.2016 г. по назван-

ной тематике в РИНЦ был зафиксирован один ученый ПетрГУ – С.М. Лойтер 

(241 цитирование). 

По тематике РИНЦ «История. Исторические науки» ранее было зафиксиро-

вано 54 ученых, лидером был В. П. Орфинский (220 цитирований). На 

09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ по названной тематике было зафик-

сировано 36 ученых ПетрГУ, в их числе В.П. Орфинский (240 цитирований), 

А.В. Антощенко (229 цитирований, А.М. Пашков (183 цитирования). 

На 09.03.2016 г. по тематике «Кибернетика» в РИНЦ числится И.Н. Моро-

зов (4 цитирования), что в принципе непонятно при функционировании в 

ПетрГУ кафедры «Прикладной математики и кибернетики). 

На 09.03.2016 г. по тематике «Комплексное изучение стран и регионов» в 

РИНЦ числится только М.В. Иванова (44 цитирования). 

На 09.03.2016 г. по тематике «Космические исследования) в РИНЦ числится 

один ученый ПетрГУ – А.О. Новичок (6 цитирований). 

По тематике «Культура. Культурология» ранее было зафиксировано 9 уче-

ных ПетрГУ, наибольшее число публикаций было у профессора В. М. Пивоева 

(228). На 09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ начитывается 3 ученых 

ПетрГУ, лидер Л.А. Клюкина – 15 цитирований. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» на пер-

вом месте ранее был Г.Н. Колесников (606: цитирований). На 09.03.2016 г. по 



названной тематике в РИНЦ на первом месте Г.Н. Колесников (867 цитирова-

ний), на втором С. Б. Васильев (697 цитирований), П.В. Будник (353 цитирова-

ния). 

По тематике «Литература. Литературоведение. Устное народное творче-

ство» на 09.03.2016 г. по названной тематике в РИНЦ 27 ученых ПетрГУ, на пер-

вом месте В.Н. Захаров (834 цитирования), затем С.М. Лойтер (241 цитирова-

ние), Е.М. Неелов (240 цитирований), Т.Г. Мальчукова (149 цитирований), 

К.Г. Тарасов (95 цитирований). 

На 09.03.2016 г. по тематике «Математика» в РИНЦ зафиксировано всего 

20 ученых ПетрГУ, наибольшее число цитирований у Е.А. Питухина (360 цити-

рований), В.В. Старков (198 цитирования), А.А. Рогов (181 цитирование), 

С.С. Платонов (172 цитирования). 

На 09.03.2016 г. по тематике в РИНЦ «Машиностроение» насчитывается 

7 авторов, на первом месте Ю.В. Суханов (344 цитирований). 

Ярко выглядит ПетрГУ по специальности «Медицина и здравоохранение», 

84 автора, в их числе авторитетные ученые А.П. Зильбер (1442 цитирований), 

И.А. Виноградова (722 цитирования), А.Н. Полторак (717 цитирований), 

Т.Ю. Кузнецова (708 цитирований), И.П. Дуданов (531 цитирование). 3 автора 

ПетрГУ числятся по тематике «Механика», 43 по «народной педагогике. Обра-

зованию», 12 – по тематике «Психология» 

По тематикам «Внешняя торговля», «Внутренняя торговля. Туристско-экс-

курсионное обслуживание», «Военное дело», «Геодезия. Картография», «Геофи-

зика», «Демография», «Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Быто-

вое обслуживание», «Кибернетика», «Комплексное изучение отдельных стран и 

регионов», «Комплексные проблемы общественных наук», «Космические иссле-

дования», Легкая промышленность» не зафиксированы ученые ПетрГУ. 

Правильность оценки правильности отнесения конкретных ученых к той 

или другой тематике, к которой они отнесены в РИНЦ, является достоточно 

спортной. 
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