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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), наряду с авторитетными 

в мире аналитическими и цитатными базами данных Web of Science (WOS) 

и Scopus, являются значимой наукометрической и информационной системой. 

Она позволяет достаточно эффективно вести поиск научно‐технической инфор-

мации и оценивать показатели публикационной активности отечественных уче-

ных по следующим показателям: число публикаций, размещенных в РИНЦ, ци-

тируемость и индекс Хирша. 

Особенно важны такие возможности для университетов, перед учеными ко-

торых поставлена задача активизировать научно‐образовательно‐инновацион-

ную деятельность [10]. Результаты этой деятельности должны обеспечить под-

готовку высококвалифицированных инновационных кадров для промышленно-

сти и социальной сфер страны и обеспечить эти сферы результативными техно-

логическими и организационными инновациями, включая наукоемкие и высоко-

технологичные. 
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В настоящей работе нами сделана попытка показать, что российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) является реальным инструментом выявления ли-

деров в университетах. 

В качестве баз для исследований наряду с РИНЦ нами использованы базы 

данных ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

(http://www.petrsu.ru/). Мы также не учитывали данные О.Л. Веретина, не рабо-

тающего в ПетрГУ. 

Небольшое примечание к методике анализа: нами не учитывались имеющи-

еся в РИНЦ непривязанные публикации и ссылки на работы ученых ПетрГУ, 

считая, что работу по привязке своих публикаций и ссылок должны выполнять 

сами авторы. 

Анализ показал, что на сайте РИНЦ (http://elibrary.ru/project_authors.asp?) на 

25 января 2015 года числилось 1112 авторов из Петрозаводского государствен-

ного университета (ПетрГУ). 

Из ученых ПетрГУ 33 человека имеет 50 и более размещенных в РИНЦ пе-

чатных работ, 23 из них имеют более 60 размещенных в РИНЦ работ, 15 человек 

имеют более 70 размещенных в РИНЦ работ. 

Шесть ученых ПетрГУ имеют более 100 зарегистрированных в РИНЦ 

(elibrary.ru) печатных работ. В их числе из них известные в России ученые, рабо-

тающие в области экономики, физики, медицины, биологии, лесного комплекса 

(В.А. Гуртов, И.П. Дуданов, Е.Ф. Марковская, А.Л. Пергамент, Г.Б. Стефанович, 

И.Р. Шегельман). Один из ученых – доцент ПетрГУ, канд. техн. наук А.С. Васи-

льев по состоянию на 25.01.15 года имел 120 публикаций, размещенных на сайте 

РИНЦ. 

11 ученых ПетрГУ в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) имеют индекс 

Хирша 10 и более, причем на первых местах профессора С.Б. Васильев, Вино-

градова, Ю.Ю. Герасимов, В.А. Гуртов, Г.Н. Колесников, Т.Ю. Кузнецова, 

В.М. Левин, А.Ю. Мейгал, А.Л. Пергамент, Г.Б. Стефанович, И.Р. Шегельман. 

На публикации 9 ученых ПетрГУ в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) со-

держится более чем по 500 цитирований, в их числе профессора Виноградова, 
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Ю.Ю. Герасимов, В.А. Гуртов, А.П. Зильбер, Э.В. Ивантер, Г.Н. Колесников, 

А.Л. Пергамент, А.Н. Полторак, Г.Б. Стефанович, И.Р. Шегельман. 

Нами дополнительно проанализированы данные по профессору И.Р. Ше-

гельману, имеющего по данным РИНЦ в ПетрГУ по состоянию на 25.01.2015 г. 

наиболее высокие показатели. Число публикаций, размещенных в РИНЦ, – 340, 

цитируемость – 2165, индекс Хирша – 16. По нашему мнению, его высокая ре-

зультативность обеспечена сочетанием образовательной деятельности (заведую-

щий кафедрой ПетрГУ) с научно‐инновационной. Он является директором Ка-

рельского НИИ лесопромышленного комплекса и директором Центра под-

держки технологий и инноваций, созданного ПетрГУ совместно с Федеральным 

институтом промышленной собственности. Это сочетание и лидерские качества 

обусловили широкий диапазон научно‐инновационной деятельности, охватыва-

ющей вопросы формирования [11] и охраны патентоспособных объектов интел-

лектуальной собственности [7, 8], развития машиностроения [4], лесные транс-

формации [5, 6], вопросы технологического и организационного развития инте-

грированных структур [2], экономическую безопасность [3], терминологические 

исследования [9] и др. 

Анализ позволил сделать вывод о том, что российский индекс научного ци-

тирования является реальным инструментом выявления лидеров в университете. 

Анализ также подтвердил высокую результативность педагоги и ученые 

университета, совмещающие научно‐образовательную деятельность с инноваци-

онной деятельностью и являющиеся лидерами научно‐образовательно‐иннова-

ционных коллективов, что подтверждает результаты наших выводов, сформули-

рованных в работе [1]. 
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