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В развитие исследований [1; 3] приведены особенности наукометрических 

показателей ученых-лидеров по индексу Хирша (далее – Индекс), сгруппирован-

ных в российском индексе научного цитирования по тематикам «Химия», «Био-

логия», «Физика», «Машиностроение», «Геодезия, «Геодезия. Картография», 

«Астрономия» по состоянию на 27.03.2017 г. При этом учтена динамика с 

28.06.2015 г [2]. 

По тематике «Химия» за период с 28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. наибольший 

Индекс Хирша, равный 93 (+16 с 28.06.2015), сохранил В.Н. Уверский – Инсти-

тут инженерной иммунологии). У В.Н. Уверского в РИНЦ размещено 574 пуб-

ликации (518 размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 

487 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 31803 цитирований. У него 

782 соавтора. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 1160. 
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По тематике «Биология» на 27.03.2017 г. также, как и по тематике «Химия» 

на первое место вышел В.Н. Уверский 28.06.2015 г. лидером по этой тематике 

был А.В. Кабанов (МГУ), у него за период с 28.06.2015 по 27.03.2017 г. Индекс 

вырос от 56 до 60, он перешел на четвертое место в числе лидеров, а второе и 

третьи места заняли Е.В. Кунин (NationalInstitutesof Health, Индекс – 85) 

и С.Ж. Обрайен (СПбГУ, Индекс – 67). 

По тематике «Геодезия. Картография» лидерство с Индексом 91 (+33) со-

хранил В.Я. Цветков – НИИ и ПКИ информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте. У В.Я. Цветкова в РИНЦ размещено 933 публи-

кации (11 – размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 74 – 

в зарубежных журналах), и зафиксировано 24522 цитирования. У него 245 соав-

торов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 445. 

По тематике «Физика» лидерство с Индексом 86 (+11) сохранил Р.З. Ва-

лиев Р.З. (Уфимский ГАТУ). У него в РИНЦ размещено 1289 публикаций (687 

размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 786 – в зарубеж-

ных журналах), зафиксировано 41476 цитирования. У него 941 соавтор, Число 

ссылок на самую цитируемую публикацию – 4402. 

По тематике «Машиностроение» лидером по Индексу Хирша равным 

83 стал В.А. Лиханов (Вятская ГСА). С.Н. Григорьев – МГТУ «Станкин» за пе-

риод с 28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. перешел на четвертое место (Индекс 

45 (+12). У В.А. Лиханова в РИНЦ размещено 386 публикаций и зафиксировано 

8277 цитирований, по данным РИНЦ отсутствуют публикации автора в журна-

лах, входящих в WeB of Science или Scopus и нет статьей в зарубежных журна-

лах. У него 86 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 

149. 

По тематике «Астрономия» лидерство с Индексом 71 (+24) сохра-

нил И.В. Москаленко (Стэнфордский университет). У И.В. Москаленко в РИНЦ 

размещено 253 публикации и зафиксировано 16761 цитирования. 214 публика-

ций автора размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 
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217 статьей размещены в зарубежных журналах. У него 1255 соавтора. Число 

ссылок на самую цитируемую публикацию – 1126. 

Анализ показал, что у ученых-лидеров по Индексу Хирша по рассмотрен-

ным тематикам, за исключением тематики «Машиностроение», значительное 

число публикаций размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Sco-

pus и в зарубежных журналах, у них значительное количество соавторов, а также 

размещенных в РИНЦ публикаций и цитирований. 
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