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МЕСТО РАБОТЫ 

 

 Название организации  

Период Публ. 

 
 

 Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 2001-2015 15 

 Институт проблем региональной экономики РАН (Санкт-Петербург) 2001-2014 4 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 Название показателя  

Значение 

 
 

 

Число публикаций автора в РИНЦ  

25 

 Число публикаций автора с учетом статей, найденных в 

спискахлитературы  

33 

 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ  

108 

 Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в списках 

литературы  

128 

 

Суммарное число цитирований автора  

239 

 

 

Число публикаций, процитировавших работы автора  

182 

 

Число ссылок на самую цитируемую публикацию  

37 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 22 (66,7%) 

 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  

4,32 

 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=190
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=190
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1895
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=74292&show_refs=0
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=74292&show_refs=1
http://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=74292


 

Индекс Хирша  

6 

 

Индекс Хирша без учета самоцитирований  

5 

 

Индекс Хирша с учетом только статей в журналах  

4 

 

Год первой публикации  

1993 

 

 

Число самоцитирований  

63 (26,4%) 

 

Число цитирований соавторами  

78 (32,6%) 

 

Число соавторов  

31 

 

 

Число публикаций в зарубежных журналах  

0 (0,0%) 

 Число публикаций в российских журналах 21 (63,6%) 

 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК  

10 (30,3%) 

 

Число публикаций в российских переводных журналах  

0 (0,0%) 

 

Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором  

12 (36,4%) 

 

 Число цитирований из зарубежных журналов 4 (1,7%) 

 Число цитирований из российских журналов 124 (51,9%) 

 

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК  

88 (36,8%) 

 Число цитирований из российских переводных журналов 1 (0,4%) 



 

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором  

123 (51,5%) 

 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи  

0,265 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы 

статьи  

0,284 

 

 

Число публикаций за последние 5 лет (2009-2013)  

15 (45,5%) 

 Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет (2009-

2013)  

27 (11,3%) 

 Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 

(2009-2013)  

78 (32,6%) 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

 Распределение публикаций по тематике 

 Распределение публикаций по ключевым 
словам 

 Распределение публикаций по журналам 

 Распределение публикаций по 
организациям 

 Распределение публикаций по соавторам 

 Распределение публикаций по годам 

 Распределение публикаций по типу 

 Распределение публикаций по числу 
цитирований 

 Распределение публикаций по числу 
соавторов 

 

 

 Распределение цитирующих публикаций 
по тематике 

 Распределение цитирующих публикаций 
по ключевым словам 

 Распределение цитирующих публикаций 
по журналам 

 Распределение цитирующих публикаций 
по организациям 

 Распределение цитирующих публикаций 
по соавторам 

 Распределение цитирующих публикаций 
по годам 

 Распределение цитирующих публикаций 
по типу 

 

  

 Распределение цитирований по годам 
цитирующих публикаций 

 Распределение цитирований по тематике 
цитирующих публикаций 

 Распределение цитирований по 
цитирующим журналам 

 

 

 Распределение цитирований по годам 
цитируемых публикаций 

 Распределение цитирований по соавторам 
цитируемых публикаций 

 Распределение цитирований по типу 
цитирующих публикаций 
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