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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

в 2018 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 746 организаций, 
Костромской государственный университет по числу публикаций, выпущенных за 
последние 5 лет, занимает 175 место (6845 публикации); 212 место (1834 публикации) по 
количеству публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК; по общему количеству 
цитирований – 241 место (5424 цитирований), по индексу Хирша – 250 позиция  
(h-индекс – 46), по числу публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором – 218 
место (2418 публикаций; средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи, составляет 0,253). 

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 (832 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 наконец-то попал в «зеленую зону». Однако остается высоким показатель 
коэффициента самоцитирований (на границе  с красной зоной); высока и доля 
публикаций, не имеющих цитирований  – III четверть, или «оранжевая зона». 
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Рис. 1. Индикаторы публикационной активности 
 
 
 
 

Представленные на рисунках 2 и 3 диаграммы 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). 
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Рис. 2. Распределение типов публикаций по количеству 

 

 
Рис. 3. Распределение типов публикаций по числу цитирований 
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На диаграмме рисунка 4 отражено распределение по разным категориям журналов 
(зарубежные журналы из WOS или Scopus; российские журналы из WOS или Scopus; 
журналы, входящие в RSCI; журналы из перечня ВАК; журналы, входящие в РИНЦ; 
журналы, не входящие в РИНЦ) статей, опубликованных авторами, аффилированными с 
КГУ.  

 
Рис. 4. Распределение численности публикаций по соответствующим категориям журналов 

 

 
Рис. 5. Распределение цитируемости публикаций по соответствующим категориям журналов 
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Индекс Хирша – принятый в научном мире показатель продуктивности учёного, 
группы учёных, научной организации или страны в целом, основанный на количестве 
публикаций и количестве цитирований этих публикаций. В 2018 году в Костромском 
государственном университет количество ученых, имеющих индекс Хирша 10 и более 
составило 15 человек (табл. 1); для сравнения: в 2017 году 11 человек имели h-индекс 10 и 
более. 

Таблица 1 
Рейтинг ученых Костромского государственного университета по индексу Хирша 

 ФИО Индекс 
Хирша 

1 Крюкова  Татьяна  Леонидовна* 
ИПП, кафедра социальной психологии, профессор кафедры 

22 

2 Белкин  Павел  Николаевич* 
ИФМЕН, кафедра общей и теоретической физики, профессор   

16 

3 Зайцев  Александр  Владимирович* 
ИГНИСТ, кафедра философии, культурологии и социальных 
коммуникаций, доцент кафедры  

14 

4 Рудовский  Павел  Николаевич* 
ИАСТ, кафедра теории механизмов и машин, ДМ и ПТМ, профессор 
кафедры  

13 

5 Секованов  Валерий  Сергеевич* 
ИФМЕН, кафедра прикладной математики и информационных 
технологий, заведующий кафедрой  

13 

6 Басов  Николай  Федорович* 
ИПП, кафедра социальной работы, заведующий кафедрой  

12 

7 Сапоровская  Мария  Вячеславовна* 
ИПП, кафедра социальной психологии, профессор кафедры  

12 

8 Хазова  Светлана  Абдурахмановна* 
ИПП, кафедра специальной педагогики и психологии, профессор 
кафедры  

12 

9 Бондаренко  Вячеслав  Иларионович* 
ИФМЕН, кафедра биологии и экологии, доцент кафедры  

11 

10 Галанин  Сергей  Ильич* 
ИДТ, кафедра технологии художественной обработки материалов, 
художественного проектирования, искусства и технического сервиса, 
профессор кафедры  

11 

11 Кобзарев  Федор  Михайлович* 
ЮИН, кафедра судебной и правоохранительной деятельности, 
профессор кафедры  

11 

12 Дьяков  Илья  Геннадьевич* 
ИФМЕН, кафедра общей и теоретической физики, доцент кафедры  

10 

13 Кусманов  Сергей  Александрович* 
ИФМЕН, директор института 

10 

14 Лапшин  Валерий  Васильевич* 
ИАСТ, кафедра автоматики и микропроцессорной техники, доцент 
кафедры  

10 

15 Новиков  Эдуард  Валерьевич* 
ИДТ, кафедра механических технологий волокнистых материалов, 
доцент кафедры   

10 
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Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 
цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными инструментами 
отслеживания, анализа и визуализации данных. База индексирует более 23 500 изданий от 
5000 международных издателей. Чаще это область естественных, общественных и 
гуманитарных наук, техники, медицины и искусства. 5 марта 2019 БД Scopus отметила 
свое 15-летие. Владельцем Scopus является один из крупнейших и старейших 
издательских домов Elsevier. Своим названием он обязан старинному издательскому дому 
Эльзевиров. Издательство было основано еще в 1880 году в Амстердаме. Самые крупные 
университеты и исследовательские организации признают качество данных Scopus. Они 
используют эту базу данных для оценки научно-исследовательской работы. Также за 
данными к базе данных Scopus обращаются рейтинговые агентства THE, QS World 
University Rankings, Financial Times и др. для составления мировых рейтингов 
университетов. Наличие опубликованных работ в базе Скопус внушительно влияет на вес 
ученого в профессиональном сообществе. Статьи являются показателем его 
авторитетности, служат основой для подсчета индекса цитирования и обоснованием для 
получения грантов. 

По данным на начало 2019 года, за 5 последних лет (2014–2018 годы) в Scopus 
проиндексировано 360 публикаций, авторы которых аффилированы с КГУ, с общим 
количеством цитирований – 378. Индекс Хирша КГУ по Scopus равен 18. В 2018 году в 
Scopus проиндексировано 52 публикации. Распределение общего количества публикаций 
организации и их цитирований по годам за пятилетний период иллюстрируют графики на 
рисунках 6, 7. Результативность ученых КГУ в 2018 году по данным базы Scopus 
представлена в таблице 2. 

 

 
 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Публикации 70 86 94 58 52 

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

в международной библиографической базе данных Scopus 
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Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Цитирования 1 19 140 112 106 

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

в международной библиографической базе данных Scopus 
 
 
 

Таблица 2 
Результативность ученых КГУ в 2018 году по сведениям международной 

библиографической базы данных Scopus 

ФИО Количество записей 

Сусоева Ирина Вячеславовна 5 

Вахнина Татьяна Николаевна 4 

Парфенюк Владимир Иванович 4 

Белкин Павел Николаевич 3 

Гречухин Александр Павлович 3 

Жуков Владимир Иванович 3 

Силкин Сергей Андрисович 3 

Рудовский Павел Николаевич 3 
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Web of Science – это информационно-аналитическая платформа с информацией 
о ведущих международных публикациях. Ее история начинается с первого в мире 
индекса научного цитирования Science Citation Index, который с 1964 выпускал 
Institute of Scientific Information (ISI), работавший под началом основоположника 
наукометрии Юджина Гарфилда.  

БД Web of Science состоит из свыше 33 000 журналов и более 4500 сайтов. WoS 
содержит в себе такие данные как: информация об авторах публикаций, рефераты, 
названия документов, используемые источники и т.д. Именно все эти массивы данных 
позволяют без труда находить тех ученых, кто процитировал определенного автора в 
своей публикации, а также как и когда это произошло. Основу индексируемых 
ресурсов Web of Science составляют научные статьи по естественным, точным и 
общественным направлениям.  

В 2017 году независимая компания Clarivate Analytics продолжила традиции ISI 
и разработку инструментов для полного цикла научно-технической информации. Web 
of Science остается одной из главных информационных платформ Clarivate Analytics и 
продолжает развиваться.  

За период с 2014 по 2018 год в Web of Science проиндексировано 166 
публикаций ученых, аффилированных с КГУ, с суммарным количеством цитирований 
равным 240; индекс Хирша организации (по Wtb of Science) – 16. Распределение 
публикаций и их цитирований по годам отображено на рисунках 8, 9. Результативность 
ученых КГУ в 2017 году по данным Web of Science представлена в таблице 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8. Распределение публикаций ученых, аффилированных с КГУ,  
в БД Web of Science 
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Рис. 9. 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 

Крюкова Татьяна Леонидовна 3 

Белкин Павел Николаевич 2 

Адеева Татьяна Николаевна 2 

Кусманов Сергей Александрович 2 

Парфенюк Владимир Иванович 2 

Силкин Сергей Андрисович 2 

Тихонова Инна Викторовна 2 

Хазова Светлана Абдурахмакновна 2 

Шипова Наталья Сергеевна 2 
 

 
 
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 на 154 месте из 746 вузов РФ. По индексу 
Хирша КГУ почти вплотную подошел к первой четверти лучших вузов. 
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