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Аннотация: в работе дана оценка наукометрических показателей ученых-
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тикам «Медицина и здравоохранение», «Народное образование. Педагогика», 
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В развитие исследований [1; 3] приведены наукометрические показатели 

ученых-лидеров по индексу Хирша (далее – Индекс), сгруппированных в рос-

сийском индексе научного цитирования по по тематикам «Медицина и здраво-

охранение», «Народное образование. Педагогика», «Государство и право. Юри-

дические науки», «Государство и право. Юридические науки», «Геология», 

«Сельское и лесное хозяйство», «Космические исследования», «Геофизика» по 

состоянию на 27.03.2016 г. При этом учтена динамика с 28.06.2015 г. [2]. Ранжи-

рование выполнено от наибольшего Индекса к наименьшему. 
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По тематике «Медицина и здравоохранение» лидером стал С.Дж. Обрайн 

(СПбГУ) с Индексом – 67. На второе место с первого за период с 28.06.2015 г. по 

27.03.2017 г. перешел Р.Г. Оганов – Государственный НИИ центр профилакти-

ческой медицины), у которого Индекс вырос от 45 до 62 (+17). 

По тематике «Народное образование. Педагогика» лидерство сохра-

нила О.А. Козырева (СибГИУ), у которой Индекс за анализируемый период воз-

рос от 36 до 65 (+29). 

По тематике «Государство и право. Юридические науки» первое место за-

нял А.Д. Шеремент с Индексом – 64. Занимавшие ранее первые места с Индек-

сом 58 Ю.А. Тихомиров и Т. Я. Хабриева (Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве РФ) перешли соответственно на чет-

вертое место (Индекс – 53 (+5) и седьмое место (Индекс – 48). 

По тематике «Геология» первое место сохранил Ж. Жузель Ж. – УФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) с Индексом Хирша 62 (+4). 

По тематике «Сельское и лесное хозяйство» в число лидеров вы-

шел В.И. Трухачев (Ставропольский ГАУ) с Индексом равным 62. В.Я. Узун – 

РАНГС за период с 28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. перешел по названной тематике 

с первого на пятое место, его Индекс возрос от 44 до 50. 

По тематике «Космические исследования» первое место занял В.Г. Бондур 

(НИИ «АЭРОКОСМОС») с Индексом равным 62. 

По тематике «Геофизика» первое место уверенно занял Ж. Жузель (УФУ) с 

Индексом равным 62 (+3). 
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