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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на фор-

мирование баз знаний о показатели публикационной и изобретательской актив-

ности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показатели публикацион-

ной и изобретательской активности ученых Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), занявшего со-

гласно рейтингу «Forbes» [1] первое место в числе лучших университетов Рос-

сии. 

Для оценки публикационной активности «МИСиС» использована база дан-

ных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 
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Для оценки патентной активности – патентования результатов интеллекту-

альной деятельности «МИСиС» использована база данных ФИПС по состоянию 

на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобретения – ИЗ, 

патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – ПрЭВМ, базы дан-

ных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность «МИСиС» по состоянию на 12.07.2019 харак-

теризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистрировано 3099 

ученых МИСиС, 27 из них имеют индекс Хирша от 20 до 58 (Рубан А. В.), у 

восьми индекс Хирша равен 19, у семи индекс Хирша равен 17–18, у девяти ин-

декс Хирша равен 16, у восьми индекс Хирша равен 15, у шести индекс Хирша 

равен 14. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров имеют 

следующие показатели: А.В. Рубан  – 58 (по ядру РИНЦ – 49), Е.А. Ладыгин  – 

44 (по ядру РИНЦ – 43), А.В. Устинов  – 37 (по ядру РИНЦ – 35), А.Я. Поляков  – 

35 (по ядру РИНЦ – 32), Я.М. Муковский  – 34 (по ядру РИНЦ – 32), Л.В. Па-

нина  – 33 (по ядру РИНЦ – 26), П.Б. Сорокин  – 30 (по ядру РИНЦ – 29), 

В.В. Ховайло  – 30 (по ядру РИНЦ – 27), Е.А. Левашов  – 29 (по ядру РИНЦ – 

27), В.П. Самарина  – 28 (по ядру РИНЦ – 22). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-

ров имеют следующие показатели: А.Р. Мандал – 629, Е.А. Левашов  – 570, 

Е.А. Ладыгин  – 446, А.В. Рубан  – 445, В.А. Соколов  – 408, А.Я. Поляков  – 401, 

А.В. Устинов  – 385, Н.А. Белов  – 337, С.Д. Калюшкин  – 332, В.Б. Деев  – 332. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 

имеют следующие показатели: А.В. Рубан – 13154, Е.А. Ладыгин  – 7039, 

А.В. Устинов  – 6286, А.Я. Поляков  – 5131, П.Б. Сорокин  – 5010, Я.М. Муков-

ский  – 4901, Е.А. Левашов  – 4806, Л.В. Панина  – 4712, В.И. Байденко  – 4527, 

А.Р. Мандал  – 3611. 

Патентная активность «МИСиС» по состоянию на 12.07.2019 характеризу-

ется следующими показателями: «МИСиС» является патентообладателем 
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635 патентов (587 – на ИЗ, 48 – на ПМ), в 2011 г. – 28 патентов (28 – на ИЗ, 

0 – на ПМ), в 2012 г. – 48 патентов (41 – на ИЗ, 7 – на ПМ), в 2013 г. – 100 па-

тентов (90 – на ИЗ, 10 – на ПМ), в 2014 г. – 62 патента (57 – на ИЗ, 5 – на 

ПМ), в 2015 г. – 98 патентов (95 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2016 г. – 62 патента 

(58 – на ИЗ, 4 – на ПМ), в 2017 г. – 118 патентов (113 на ИЗ, 5 – на ПМ), в 

2018 г. – 80 патентов (74 – на ИЗ, 6 – на ПМ), 2019 г. – 29 патентов (22 – на 

ИЗ, 7 – на ПМ). На имя МГУ с 2013 г. по настоящее время зарегистрировано 

140 – ПрЭВМ, 5 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобретатель-

ской активности ученых «МИСиС». 
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