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Аннотация: в данной статье приведена динамика наукометрических пока-

зателей российских ученых, сгруппированных в Российском индексе научного ци-

тирования по тематике «Горное дело» с апреля 2015 года по май 2016 года. 
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В ПетрГУ проводятся исследования потенциала РИНЦ для оценки науко-

метрических показателей ученых и организаций [1–5]. Ниже приведена дина-

мика наукометрических показателей российских ученых, сгруппированных в 

российском индексе научного цитирования по тематике «Геология» по состоя-

нию на 15.05.2016 года по сравнению с с 06.04.2015 года [6]. 

По состоянию на 15 мая 2016 года по оцененному РИНЦ индексу Хирша на 

первых местах (в скобках указан индекс Хирша соответственно на 15.05.2016 г. и 

на 06.04.2015 г.): И.И. Блехман (22), А. Е. Воробьев (22/8), В.Н. Опарин (21/16), 

Н.Н. Мельников (15/21), В.А. Чантурия (14/20). 

По числу публикаций в РИНЦ на первых местах: А.Е. Воробьев (704/377). 

Р.С. Хисамов (640), Н.Г. Ибрагимов (563/534), Р.З. Зиятдинов (543/538), В.И. Го-

лик (542/534). 

По числу цитирований в РИНЦ на первых местах: А.Е. Воробьев (3353), 

И.И. Блехман (3217), Ю.В. Антипин (3154/2030), В.А. Чантурия (3125/1779), 

М.В. Курленя (2921/2175). 

Как видно из анализа в РИНЦ в списке ученых-лидеров по рассмотренной 

тематике по индексу Хирша сохранились А.Е. Воробьев, В.Н. Опарин, Н.Н. Мель-

ников, В.А. Чантурия.  
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В списке ученых-лидеров в РИНЦ по рассмотренной тематике по количе-

ству публикаций сохранились Н.Г. Ибрагимов, Р.З. Зиятдинов, В.И. Голик.  

В списке ученых-лидеров в РИНЦ по рассмотренной тематике по числу ци-

тирований сохранились Ю.В. Антипин, В.А. Чантурия, М.В. Курленя.  

Анализ свидетельствует о существенном росте наукометрических показате-

лей у ученых-лидеров, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Горное дело». 
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