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Индекс Хирша [1] относится к тем наукоме-
трическим показателям [2], которые в послед-
нее время (кроме общего количества опубли-
кованных работ и общего числа цитирований) 
стали рассматриваться как некоторые критерии 
качества научной [3] (или диссертационной [4]) 
работы, приобретать все большее значение, 
особенно в связи с различными проверочными 
мероприятиями [5], проводимыми Министер-
ством образования и науки РФ, учитываться 
при математическом моделировании [6] систем 
менеджмента качества [7], для обеспечения со-
циальной мотивации [8], применения принци-
пов социального партнерства в сфере труда [9], 
улучшения качества трудовой жизни преподава-
телей [10] и управления организационной куль-
турой [11] вузов.

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), располагающийся на базе информа-
ционного портала eLibrary.ru, позволяет полу-
чать разнообразные данные на каждого из за-
регистрированных в системе авторов, которых 
более чем 636 тысяч. Общее количество статей, 
учитываемых РИНЦ, составляет более 16 мил-
лионов. Естественным в этой ситуации является 
вопрос о тех ученых, которые имеют наивыс-
шие показатели по количеству опубликованных 
(и учтенных РИНЦ) публикаций. Для краткости 
в этой работе указанные ученые названы терми-
ном «лидеры».

Система eLibrary.ru позволяет сформиро-
вать запрос к авторскому указателю, с помощью 
которого можно получить информацию о фами-
лии, имени, отчестве, организации, общем коли-
честве публикаций и цитирований и о регистра-
ции в Science Index всех зарегистрированных 
авторов [12]. Информация о конкретном авторе 
может быть получена по ссылке, формируемой 
из названия ресурса «http://elibrary.ru/», назва-
ния страницы доступа к данным автора с ука-
занием необходимости выбора персонального 
идентификатора «author_profi le.asp?id = » и соб-
ственно этого идентификатора. В качестве при-
мера приведем одну ссылку на страницу сервера 
eLibrary.ru, содержащую сведения об авторе на-

стоящей статьи [13], для которого может быть 
использовано следующее указание персональ-
ного идентификатора: id = 10862. В дальнейшем 
по тексту для всех рассматриваемых ученых 
будет приводиться числовое выражение их пер-
сонального идентификатора, указанная система 
ссылок применяется с целью сокращения обще-
го количества ссылок в списке цитированной 
литературы.

В результате проведенного исследования 
получена следующая информация: наиболь-
шее количество публикаций в РИНЦ имеет 
О.И. Квасенков (id = 144259) – 23 623 публика-
ций, на втором месте располагается М.Г. Ворон-
ков (id = 44104) – 3 017 публикаций. Настоящее 
исследование будет ограничено рассмотрением 
только тех авторов, для которых РИНЦ учи-
тывает не менее 1 000 публикаций, на момент 
написания этой работы таких ученых – 21 че-
ловек, в том числе 20 мужчин и одна женщина – 
И.П. Белецкая (id = 46106), которая является 
автором 1 310 работ. Ученый, располагающийся 
на двадцать втором месте в этом рейтинге, явля-
ется автором 996 публикаций.

Одним из интересных вопросов является 
вопрос о длительности научной жизни, то есть 
о том диапазоне лет, в котором были представ-
лены зарегистрированные в РИНЦ работы, 
а также о величине индекса Хирша для вышеоз-
наченных лидеров. Сразу следует отметить, что 
данные РИНЦ для О.И. Квасенкова (id = 144259) 
и М.Э. Ахмедова (id = 17622) существенно вы-
деляются из общей совокупности данных для 
этой группы лидеров, поэтому указанные дан-
ные в настоящем исследовании, как правило, 
рассматриваться не будут, глупа лидеров будет 
насчитывать 19 человек.

Научная жизнь (по данным РИНЦ) изме-
няется в диапазоне от 14 до 21 года, в среднем 
составляет 17,2 года; для О.И. Квасенкова 
(id = 144259), автора 23 623 публикаций – 2 года, 
для М.Э. Ахмедова (id = 17622), автора 1 131 
публикации – 7 лет; причем для восьми человек 
этот показатель равен 17, а еще для четырех – 18. 
Общее количество работ, опубликованное де-
вятнадцатью лидерами – 27 259 публикаций (в 
среднем – 1 435 публикаций), на которые в об-
щей сложности сделано 165 566 цитирований 
(в среднем – 8 714 цитирований). Следует отме-
тить, что не все публикации авторов являются 
публикациями в изданиях, имеющихся в РИНЦ, 
некоторые взяты из списков цитируемой ли-
тературы. Количество публикаций в изданиях, 
имеющихся в РИНЦ, для группы лидеров коле-
блется от 44,2 % – Г.В. Майер (id = 40847) – до 
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78,7 % – Ю.Д. Третьяков (id = 2949); в среднем 
этот показатель составляет 62,1 %, что допол-
нительно подтверждает большую работу, прове-
денную в рамках системы eLibrary.ru.

Индекс Хирша рассматриваемых лиде-
ров меняется в диапазоне от 14 – Г.Е. Заиков 
(id = 51512) и Л.А. Бокерия (id = 91563) – до 
67 – Р.З. Валиев (id = 1672); в среднем индекс 
Хирша для лидеров РИНЦ по числу публика-
ций составляет 29,5. Второй по величине индекс 
Хирша в группе лидеров равен 45 – А.А. Камин-
ский (id = 18232) – то есть среди этих лидеров 
отсутствуют известные российские ученые, чей 
индекс Хирша превосходит пятьдесят, исключе-
ние – Р.З. Валиев (id = 1672).

В группе лидеров в целом наблюдается 
априорно предполагаемая зависимость величи-
ны индекса Хирша от отношения количества 
цитирований к количеству публикаций для кон-
кретного автора: большие величины индекса 
Хирша, как правило, соответствуют большим 
значениям этого отношения. При этом величи-
на указанного отношения колеблется в поряд-
ке возрастания от значения 2,8 – У.М. Джеми-
лев (id = 46512), индекс Хирша равен 16 – до 
24,4 – Р.З. Валиев (id = 1672), индекс Хирша 
равен 67; второе место по величине этого от-
ношения – 11,5 – А.А. Каминский (id = 18232), 
индекс Хирша равен 45; третье место – 9,6 – 
В.Е. Фортов (id = 101640), индекс Хирша равен 
44. При этом имеются и исключения. В качестве 
примера можно привести следующее: указан-
ное выше отношение количества цитирований 
к количеству публикаций для Ю.Д. Третьякова 
(id = 2949) равно 5,8, индекс Хирша этого ис-
следователя равен 23, все ученые с индексом 
Хирша до 26 включительно имеют меньшее 
значение этого отношение, в том числе четыре 
человека, чей индекс изменяется от 24 до 26. По-
добных исключений наблюдается несколько, но 
все они находятся в пределах точности до 15 % 
от соответствующего показателя.

В заключение следует отметить, что в груп-
пе из девятнадцати лидеров РИНЦ по числу пу-
бликаций всего четыре ученых являются авто-
рами, зарегистрированными в системе Science 
Index, максимальный индекс Хирша среди 
авторов из Science Index равен 30 – Б.А. Тро-

фимов (id = 44111), который в этой группе (по-
сле исключения из рассмотрения данных для 
О.И. Квасенкова) занимает вторую позицию по 
количеству публикаций – 2 234; М.Г. Воронков 
(id = 44104), который имеет максимальное коли-
чество публикаций в рассматриваемой группе 
лидеров – 3 017 – также является автором, заре-
гистрированным в системе Science Index.
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