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Для интенсификации инновационного развития Петрозаводским универси-

тетом (ПетрГУ) реализуется комплекс мероприятий [1–3], в числе которых 

важное место занимает поиск инструментов для стимулирования публикацион-

ной активности ученых вуза [4]. В числе этих инструментов системное исполь-

зование РИНЦ для анализа наукометрических показателей ученых вуза [5–7], а 

также ученых других вузов [8] и др. 

Опираясь на исследования и методику подхода ученых ПетрГУ в области 

наукометрики мы сделали попытку проанализировать наукометрические пока-

затели ученых города Вологда. Для этого мы использовали базу данных РИНЦ 

по состоянию на 30.03.2016 г. Мы также использовали данные о названных по-

казателях на 19.10.2015 г [8]. 

По состоянию на 30.03.2016 г. в РИНЦ зафиксировано 1644 ученых города 

Вологда. У пяти из них (А.А. Шабунова, Т.В. Ускова, Ю.М. Авдеев, 

К.А. Гулин) Индекс Хирша 20 и более и составляет соответственно 22, 21, 21 и 

20. Индекс Хирша 10 и более у 30 ученых города. Индекс Хирша равный 9 и 

более у 41 ученого города. Индекс Хирша 8 и более у 61 ученого города. Инте-
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ресно, что из 100 ученых города Волода лидеров по Индексу Хирша 30 ученых 

представляют Институт социально-экономического развития территорий РАН. 

Ниже приведены последовательно данные десяти ученых, имеющих 

наибольший Индекс Хирша. Имеющая наибольший Индекс Хирша из ученых 

города Вологда А.А. Шабунова сохранила по этому показателю первое место. 

За период с 19.10.2015 г. до 30.03.2017 г. у нее этот показатель возрос от 16 до 

22 (+6). У Т.В. Усковой этот показатель возрос от 16 до 21 (+5), 

у Ю.М. Авдеева составил 21(предыдущих данных нет), у К.А. Гулина от 14 до 

20 (+4), у В.А. Ильина от 14 до 20 (+4), у С.М. Хамитовой составил 18, у Г. 

В. Леонидовой возрос от 13 до 16 (+3), У Н.П. Советовой составил 17, 

у В.А. Тестова возрос от 14 до 16(+2), у А.И. Зейфмана возрос от 13 до 15 (+2) 

(14/59/513). Ранее в десять ученых-лидеров по Индексу Хирша входи-

ли М.А. Безнин (9/68/444), Т.М. Димони (9/42/322) и М.В.Морев (9/90/276), у 

которых Индекс Хирша достиг 13 (+4), 12 (+3) и 12 (+3). 

Ниже приведены последовательно динамика данных десяти ученых, име-

ющих наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций. В скобках приве-

дено изменение этого показателя за рассмотренный период: В.А. Ильин – 

291 (+3), В.А. Тестов (268 (+209), А.А. Шабунова – 263 (+9), Г.А. Симонов – 

227 (+81), Г.А. Гнездилова – 218 (+109), Т.В. Ускова – 209 (+4), Ю.В. Авдеев – 

178, О.В. Чухина – 183, К.А. Гулин – 151 (+6), А.А. Синицын – 231. Ранее в де-

сять ученых-лидеров по числу публикаций входили Г.В. Леонидова 

(13/122/606), Ю.Р. Осипов (4/121/241), В.С. Уткин (5/100/262, и А.И. Зейфман 

(13/92/487), у которых число зафиксированных публикаций достигло соответ-

ственно 136 (+14), 148 (+27), 120 (+20) и 122 (+30). 

Ниже приведены последовательно динамика данных десяти ученых, име-

ющих наибольшее число размещенных в РИНЦ цитирований: А.А. Шабунова – 

2377 (+1066), Т.В. Ускова – 2096 (+878), К.А. Гулин – 1512 (+686), 

В.А. Ильин – 1420 (+520), Г.В. Леонидова – 1015 (+409), В.А. Тестов – 

918 (+405), Г.А. Симонов – 816, Ю. М. Авдеев – 765 и А.И. Зейфман – 

695 (+208). Ранее в десять ученых-лидеров по числу цитирований входи-
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ли М.А. Безнин (9/68/444), В.С. Шульман (8/83/373) и А. И. Поварова, у кото-

рых число зафиксированных цитирований достигло соответственно 678 (+234), 

428 (+55) и 526 (197). 

Анализ показал позитивную динамику у ученых города Вологда по основ-

ным наукометрическим показателям. 
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