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Аннотация: опираясь на опыт ПетрГУ в использовании Российского ин-

декса научного цитирования, в представленной работе дана оценка наукомет-

рических показателей ученых-лидеров, сгруппированных по тематикам «Психо-

логия», «Экономика. Экономические науки», «Металлургия», «Пищевая про-

мышленность», «Охрана окружающей среды. Экология человека», «Социоло-

гия». 
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Очевидно, что стимулированию важной для университета публикационной 

активности молодых ученых [1–2] могут помочь знания о публикационной ак-

тивности ведущих ученых страны. 

Исходя из этого, опираясь на исследования и методику подхода ученых 

ПетрГУ в области наукометрики [3–6], мы сделали попытку проанализировать 

наукометрические показатели ученых-лидеров по индексу Хирша (далее – Ин-

декс), сгруппированных в российском индексе научного цитирования по темати-

кам «Психология», «Экономика. Экономические науки», «Металлургия», «Пи-

щевая промышленность», «Охрана окружающей среды. Экология человека», 

«Социология». 

При анализе данных РИНЦ по состоянию на 01.04.2017 г. были получены 

характеристики по следующим тематикам: 
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«Психология». А.В. Датий; Индекс Хирша – 60, в РИНЦ – 113 публикаций 

(3 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, не зафиксированы публи-

кации в зарубежных журналах) и 4815 цитирований. У него 99 соавторов. Число 

ссылок на самую цитируемую публикацию – 97. 

«Экономика. Экономические науки». А.Д. Шеремет: Индекс Хирша – 58, в 

РИНЦ – 205 публикаций (4 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 

6 – в зарубежных журналах) и 10682 цитирования. У него 119 соавторов. Число 

ссылок на самую цитируемую публикацию – 14550. 

«Металлургия». В.Н. Шинкин: Индекс Хирша – 57, в РИНЦ – 181 публика-

ция (16 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 14 – в зарубежных 

журналах) и 8437 цитирований. У него 32 соавтора. Число ссылок на самую ци-

тируемую публикацию – 145. 

«Пищевая промышленность». Квасенков О.И: Индекс Хирша – 56, в 

РИНЦ – 23868 публикаций (не зафиксированы публикации в журналах, входя-

щих в WeB of Science или Scopus, 1 публикация в зарубежных журналах) и 

21363 цитирования. У него 635 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую 

публикацию – 1720. 

«Охрана окружающей среды. Экология человека». И.С. Белюченко: Индекс 

Хирша – 56, в РИНЦ – 498 публикаций (13 в журналах, входящих в WeB of Sci-

ence или Scopus, 13 – в зарубежных журналах) и 9914 цитирований. У него 99 со-

авторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 97. 

«Социология». М.К. Горшков: Индекс Хирша – 55, в РИНЦ – 378 публика-

ций (52 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 12 – в зарубежных 

журналах) и 4815 цитирований. У него 517 соавторов. Число ссылок на самую 

цитируемую публикацию – 807. 

Таким образом по тематикам «Психология», «Экономика. Экономические 

науки», «Металлургия», «Пищевая промышленность», «Охрана окружающей 

среды. Экология человека», «Социология» Индекс Хирша у ученых-лидеров ко-

леблется от 55 до 60. 
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