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Аннотация: в данной статье приведены особенности публикационной ак-

тивности ученых-лидеров по тематикам «Медицина и здравоохранение», 

«Народное образование. Педагогика», «Государство и право. Юридические 

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

лесное хозяйство», «Космические исследования», «Геофизика». 

Ключевые слова: группировка по тематикам, индекс Хирша, РИНЦ, науко-

метрические показатели. 

В развитие исследований [1–4] приведены особенности публикационной ак-

тивности ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематикам, в которых по состо-

янию на 27.03.2016 г. Индекс Хирша у ученых-лидеров находится в диапазоне 

62 … 67. Приведем данные РИНЦ по тематикам: 

«Медицина и здравоохранение» у С.Дж. Обрайна (СПбГУ) Индекс Хирша – 

67, в РИНЦ – 1305 публикаций (1212 – в журналах, входящих в WeB of Science 

или Scopus, 1283 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 26685 цитирова-

ний. У него 4794 соавтора. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 

3083. 
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«Народное образование. Педагогика» у О.А. Козыревой (СибГИУ) Ин-

декс – 65, в РИНЦ – 791 публикация (отсутствуют публикации в журналах, вхо-

дящих в WeB of Science или Scopus, 52 статьи – в зарубежных журналах) и за-

фиксировано 19324 цитирований. У нее 471 соавтор. Число ссылок на самую ци-

тируемую публикацию – 11973. 

«Государство и право. Юридические науки» у В.П. Сальникова Индекс – 

64, в РИНЦ – 283 публикации (6 – в журналах, входящих в WeB of Science или 

Scopus, 5 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 15076 цитирований. У него 

340 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 340. 

«Геология» и «Геофизика» у Ж. Жузеля Индекс – 62, в РИНЦ – 325 публи-

каций (285 – в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 316 – в зару-

бежных журналах) и зафиксировано 17733 цитирований. У него 710 соавторов. 

Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 3139. 

«Сельское и лесное хозяйство» у В.И. Трухачева Индекс равен 62, в РИНЦ 

размещено 745 публикаций (57 – в журналах, входящих в WeB of Science или 

Scopus, 57 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 17263 цитирований. У 

него 1285 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 3139. 

«Космические исследования» у В.Г. Бондур Индекс равен 62, в РИНЦ раз-

мещено 329 публикаций (53 – в журналах, входящих в WeB of Science или Sco-

pus, 10 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 17733 цитирований. У него 

331 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 195. 

Тот факт, что у ведущих ученых-лидеров по рассмотренным тематикам поз-

воляет сделать вывод о том, что для них характерна работа в крупных научных 

коллективах, а возможно и руководство ими. 
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