
1 
 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

в 2017 году 
В системе мониторинга деятельности российских вузов публикационной 

активности является одним из определяющих показателей в принятом порядке оценки 

результатов научной деятельности. 

Наукометрические показатели публикационной активности: 
 общее число публикаций за определенный период, проиндексированных в 

РИНЦ и международных реферативных базах, таких как Scopus и Web of Science; 
 цитируемость публикаций; 
 индекс Хирша; 
 значение импакт-фактора журналов, в которых опубликованы статьи. 

На сегодняшний день существует большое количество международных систем 

цитирования (библиографических баз). Самыми авторитетными из существующих 

международных систем цитирования, чьи индексы признаются во всем мире, являются 

Web of Science и Scopus, в России с 2005 года действует проект Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) на базе НЭБ eLibrary.  

В общем рейтинге вузов и научно-исследовательских организаций, формируемом 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) и охватывающем 751 организацию, 

Костромской государственный университет по числу публикаций, выпущенных за 

последние 5 лет, занимает 183 место (6002 публикации) и 147 место (2443 публикации) по 

количеству публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК, по общему количеству 

цитирований – 228 место (4842 публикаций), по индексу Хирша – 254 позиция (h-индекс – 

39), по числу публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором – 151 место (3145 

публикаций; средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи, составляет 0,279). 

Ниже представлены индикаторы публикационной активности КГУ (рис. 1), 

которые сопоставлены с соответствующими значениями показателей других организаций 

в пределах выбранной референтной группы – высшие учебные заведения РФ (842 вуза). 

Все организации из референтной группы сортируются в порядке улучшения 

соответствующего показателя. Место КГУ в этой последовательности организаций 

отмечается оранжевым указателем на линейных индикаторах и стрелкой – на стрелочных 

индикаторах. 

Шкалы индикаторов поделены на четыре равные зоны, которые на линейных 

индикаторах выделены оттенками серого, а на стрелочных индикаторах – красным, 

желтым и зеленым цветами. Нахождение указателя в самой светлой или зеленой зоне 

означает, что по данному показателю организация входит в число лучших 25 % 

организаций в данной референтной группе, и наоборот, нахождение указателя 

индикаторов в темно-серой или красной зоне показывает, что данный показатель не 

выполняется организацией. 

При положительном значении общего количества публикаций, аффилированных с 

КГУ, по числу цитирований публикаций КГУ приближается к первой четверти лучших 

организаций.  

По индексу Хирша КГУ почти вплотную подошел к первой четверти лучших вузов, 

также и по показателю «среднее число публикаций на одного автора в год» КГУ 

приближается к «зеленой зоне». Однако остается высоким показатель коэффициента 

самоцитирований (на границе  с красной зоной).  
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Представленные на рисунках 2 и 3 графики иллюстрируют распределение по типам 

публикаций. Наибольшее значение по  количеству публикаций составляют научные 

статьи в журналах и статьи в сборниках трудов конференций (рис. 2); статьи в научных 

журналах являются и наиболее цитируемыми публикациями, а вторую позицию по 

цитируемости занимают монографии, статьи в сборниках находятся на третьем месте по 

цитируемости (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 1. Индикаторы публикационной активности 
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Рис. 2. Распределение типов публикаций по количеству 

 

 
Рис. 3. Распределение типов публикаций по числу цитирований 
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К сожалению, по данным РИНЦ, в 2017 г. снизилось (по сравнению с 2016 г.) число 

авторов публикаций, аффилированных с КГУ, с 463 до 378. В системе Science Index 

Российского индекса научного цитирования на конец 2017 года зарегистрировано 554 

автора, которые указали свою принадлежность к КГУ.  

Как известно, индекс Хирша – это принятый в научном мире показатель 

продуктивности учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, 

основанный на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций. 

Наличие в научно-образовательных организациях ученых, обладающих высоким 

индексом Хирша, говорит о высокой эффективности и результативности деятельности 

организации в целом. Индекс Хирша более 10 имеют восемь ученых Костромского 

государственного университета (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг ученых Костромского государственного университета  

по индексу Хирша 

 

 ФИО 
Индекс 

Хирша 

1 Крюкова  Татьяна  Леонидовна 

Институт педагогики и психологии, кафедра социальной 

психологии 

20 

2 Куфтяк  Елена  Владимировна 
Институт педагогики и психологии, кафедра специальной 

педагогики и психологии  

16 

3 Белкин  Павел  Николаевич 
Институт физико-математических и естественных наук, кафедра 

общей и теоретической физики  

14 

4 Рудовский  Павел  Николаевич 
Институт автоматизированных систем и технологий, кафедра 

теории механизмов и машин, ДМ и ПТМ  

13 

5 Зайцев  Александр  Владимирович 
Институт гуманитарных наук и социальных технологий, кафедра 

философии, культурологии и социальных коммуникаций  

12 

6 Чекмарев  Василий  Владимирович 
Институт управления, экономики и финансов, кафедра 

экономики и экономической безопасности 

12 

7 Бондаренко  Вячеслав  Иларионович 
Институт физико-математических и естественных наук, кафедра 

биологии и экологии 

11 

8 Сапоровская  Мария  Вячеславовна 

Институт педагогики и психологии, кафедра социальной 

психологии 

11 

 

Крупнейшая в мире мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных, созданная издательской корпорацией «Elsevier», Scopus охватывает свыше 

18 тыс. научных журналов от 5 тыс. научных издательств мира, включая около 13 млн 

патентов США, Европы и Японии, а также материалы научных конференций. По данным 

на начало 2018 года, за 5 последних лет (2013–2017 годы) в Scopus проиндексировано 376 

публикаций, авторы которых аффилированы с КГУ, с общим количеством цитирований – 

http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38356&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38358&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38358&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38356&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38360&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38360&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38362&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38366&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38366&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38319&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38324&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38324&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38340&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38346&show_child=0
http://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38346&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38333&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38339&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38339&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38362&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38368&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38368&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38356&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38358&show_child=0
https://elibrary.ru/org_authors.asp?orgsid=3964&orgdepid=38358&show_child=0
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354. Индекс Хирша КГУ по Scopus равен 17. В 2017 году в Scopus проиндексировано 55 

публикаций. Распределение общего количества публикаций организации и их 

цитирований по годам иллюстрируют графики на рисунках 4, 5. Результативность ученых 

КГУ в 2017 году по данным базы Scopus представлена в таблице 2. 

 

 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Публикации 72 70 85 94 55 

 
Рис. 4. Распределение публикаций ученых, аффилированных с КГУ,  

в международной библиографической базе данных Scopus 

 

 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Цитирования 46 51 100 244 174 

 
Рис. 5. Распределение цитирований публикаций ученых, аффилированных с КГУ,  

в международной библиографической базе данных Scopus 
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Таблица 2 

Результативность ученых КГУ в 2017 году по сведениям международной 

библиографической базы данных Scopus 

ФИО Количество записей 

Белкин Павел Николаевич 13 

Кусманов Сергей Александрович 11 

Парфенюк Владимир Иванович 6 

Силкин Сергей Андрисович 6 

Смирнов Алексей Анатольевич 4 

Сусоева Ирина Вячеславовна 4 

Рудовский Павел Николаевич 3 

 

Web of Science (WoS) – онлайн-платформа компании Clarivate Analytics , где 

размещаются различные базы («индексы»). Основной пакет Core Collection включает в 

себя три базы журнальных публикаций, две базы трудов конференций и две базы книг. За 

период с 2013 по 2017 год в WoS проиндексировано 136 публикаций ученых, 

аффилированных с КГУ, с суммарным количеством цитирований равным 190; индекс 

Хирша организации (по WoS) – 15. Распределение публикаций и их цитирований по годам 

отображено на рисунках 6, 7. Результативность ученых КГУ в 2017 году по данным Web 

of Science представлена в таблице 3. 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Распределение публикаций ученых, аффилированных с КГУ, в Web of Science 

 

 

 

2017       2016          2015  2014       2013 

42 

49 

27 

12 

6 
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Рис. 7. Распределение цитирований публикаций ученых, аффилированных с КГУ,  

в Web of Science 

 

 

 

Таблица 3 

Результативность ученых КГУ в 2017 году по сведениям Web of Science 
 

ФИО Количество записей 

Белкин Павел Николаевич 9 

Кусманов Сергей Александрович 8 

Парфенюк Владимир Иванович 6 

Силкин Сергей Андрисович 5 

Крюкова Татьяна Леонидовна 3 

Самохвалова Анна Геннадьевна 3 

Смирнов Алексей Анатольевич 3 

Гречухин Александр Павлович 2 

Дьяков Илья Геннадьевич 2 

Кусманова Ирина Александровна 2 

 

 

Распределение публикаций по научным сферам дает возможность получить 

представление о динамике развития научных направлений КГУ. По данным Российского 

индекса научного цитирования, наибольшая публикуемость в КГУ по экономике, легкой 

промышленности, педагогике и психологии, если не принимать во внимание огромный 

массив публикаций, составляющих «остальные рубрики» – это те публикации, которые по 

разным причинам не были соотнесены с тем или иным научным направлением (рис. 8). На 

рисунках 9 и 10 представлено распределение по направлениям публикаций КГУ, 

проиндексированных в Scopus и Web of Science. 

2013       2014      2015   2016          2017 

1 
0 

19 

75 72 
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Рис. 8. Динамика развития научных направлений по данным РИНЦ 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Распределение публикаций ученых КГУ по направлениям  

в международной библиографической базе данных Scopus 
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Рис. 10. Распределение публикаций ученых КГУ по направлениям  

по данным Web of Science 
 

Подведем итоги: по показателю «общее количество публикаций в РИНЦ» КГУ 

имеет вполне удовлетворительные результаты и входит в 25 % лучших среди высших 

учебных заведений РФ, по числу цитирований публикаций КГУ приближается к первой 

четверти лучших организаций. По показателю публикуемости в изданиях, индексируемых 

в Web of Science и Scopus, КГУ находится приблизительно на 125 месте из 751 вуза РФ. 

По индексу Хирша КГУ почти вплотную подошел к первой четверти лучших вузов. 

 


