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В рамках исследований результативности ученых вуза [2–4] и в развитие 

исследований [1], в отличие от работы [5], где были рассмотрены наукометриче-

ские показатели Петрозаводского университета (ПетрГУ) в разрезе тематик 

РИНЦ: «Автоматика. Вычислительная техника», «Астрономия», «Биология», 

«Биотехнология», приведены наукометрические показателей ученых Петроза-

водска в разрезе этих тематик по состоянию на 08.02.2017 г. 

По тематике «Автоматика. Вычислительная техника» на 08.02.2017 г. 

число ученых Петрозаводска составило 30 человек, из них 23 ученых – предста-

вители ПетрГУ и 7 – Института прикладных математических исследований Ка-

рельского НЦ РАН: А.А. Печников, Е.А. Аксенова, А.А. Крижановский, 

Е.Е. Ивашко, В.Д. Кукин,Н.Н. Никитина, А.А. Лазутина.  
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По тематике «Астрономия» в РИНЦ из ученых Петрозаводска на 

08.02.2017 г. зарегистрирован только ученый ПетрГУ А.О. Новичонок. 

По тематике «Биология» число ученых города Петрозаводска на 

08.02.2017 г. достигло 321, при этом число у ПетрГУ на 08.02.2017 г. до-

стигло 80.  

Что интересно, в список ученых города Петрозаводска, сгруппированных в 

РИНЦ по тематике биология входят ученые не только Института биологии, но и 

ученые Института геологии, Института леса и Института водных проблем Се-

вера Карельского НЦ РАН. Полагаем, что преобладание в перечне ученых города 

Петрозаводска, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Биология» ученых Ка-

рельского НЦ РАН вполне закономерным. Это обусловлено тем, что, с одной 

стороны, в состав Карельского НЦ РАН входит авторитетный Институт биоло-

гии, с другой стороны, в его состав входят авторитетные Институт леса и Инсти-

тут водных проблем Севера Карельского НЦ РАН, работа ученых которых неиз-

бежно связаны с биологией. 

По индексу Хирша на первых местах И.Н. Демидов (Институт геологии, ин-

декс Хирша 18). Затем П.И. Данилов, А.В. Кравченко, А.Ф. Титов (Институт 

биологии, у всех индекс Хирша равен 15). И далее расположены ученые, имею-

щие индекс Хирша равный 13: Н.Н. Немова (Институт биологии), С.В. Сазонов 

(Институт леса), А.Е. Веселов (Институт биологии), И.А. Виноградова 

(ПетрГУ), В.В. Таланова (Институт биологии), А.М. Крышень (Институт леса).  

Интересно, что по числу зарегистрированных в РИНЦ публикаций последо-

вательность меняется (в скобках приведено число публикаций): Н.Н. Немова 

(458), А.Ф. Титов (298), Е.П. Иешко (173, Институт биологии), Л.В. Топчиева 

(154, Институт биологии), А.В. Кравченко (149), В.А. Илюха (Институт биоло-

гии), И.А. Виноградова (141), Е.Ф. Марковская (141, ПетрГУ), П.И. Данилов 

(135) и С.Н. Дроздов (133, Институт биологии). 

Также меняется последовательность по числу зарегистрированных в РИНЦ 

цитирований (в скобках приведено число цитирований): Э.В. Ивантер (2334, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ПетрГУ), И.Н. Демидов (2228), П. И. Данилов (1384), А.В. Кравченко (1352), 

Г.И. Елина (1336, Институт биологии), Н.Н. Немова (1308), А.Ф. Титов (1255), 

А.В. Артемьев (1236, Институт биологии), А.И. Максимов (1234, Институт био-

логии), А. В. Коросов (1087, ПетрГУ). 

По тематике «Биология» индекс Хирша равный 13 и более имеют 10 ученых 

Петрозаводска, индекс Хирша 11 и более – 23 ученых, индекс Хирша 10 и более – 

33 ученых, индекс Хирша 9 и более – 48 ученых, индекс Хирша 8 и более – 65 

ученых, индекс Хирша 7 и более – 82 ученых, индекс Хирша 6 и более – 110 уче-

ных, индекс Хирша 5 и более – 159 ученых. 

По тематике «Биотехнология» в РИНЦ из ученых Петрозаводска зафикси-

рована только В.В. Богдан (индекс Хирша раве 3, 33 публикации, 131 цитирова-

ние). 
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