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Динамика библиометрических показателей 
сотрудников научных школ института 
белка РАН 

Е. В. Бескаравайная, Т. Н. Харыбина 
(Отдел БЕН РАН В ПНЦ) 

На протяжении трех лет сотрудники Центральной биб-
лиотеки ПНЦ РАН (отдела БЕН РАН) при поддержке РГНФ 
(грант № 12–03–00025а) проводили исследование текущего 
состояния и направлений дальнейшего развития Научных 
Школ в Пущинском Научном Центре (ПНЦ) РАН. Работа по 
изучению вклада сотрудников, выехавших за рубеж на вре-
менную или постоянную работу, в тематику Школ Института 
Белка оказалась настолько интересной, что мы продолжили 
изучение этого материала уже в аспекте сравнения библио-
метрических показателей. В таблице 1 представлен состав 
научных Школ на июнь 2015 года. 

Таблица 1. Состав Научных Школ Института Белка РАН, имею-
щих в составе сотрудников, выехавших за рубеж. 

Руководитель школы, тематика 
Всего сотруд-
ников в Школе  

Сотрудники, принимающие 
участие в исследовании 

Всего 
с иностранной 
аффилиацией 

Мария Борисовна Гарбер (Структурные ис-
следования компонентов белок-
синтезирующего аппарата живой клетки) 

23 20 8 

Лев Павлович Овчинников (Белок YB-1: регу-
ляция биосинтеза, структура и функции) 

19 17 13 

Алексей Витальевич Финкельштейн (Физика 
белка) 

28 20 7 

Общий итог 70 57 28 

В своё исследование мы сознательно не включили, во-
первых, сотрудников, работающих в других российских ин-
ститутах, т.к. тематика большинства их публикаций не соот-
ветствует направлениям работы Научной Школы, во-
вторых, молодых сотрудников, аспирантов и магистрантов, 
которые пока не имеют серьезных научных результатов. 
Кроме того, в исследование не вошли сотрудники Школ, 
ушедших от дел до 90 гг. прошлого века по причине невоз-
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можности собрать полноценный материал при глубине до-
ступа к Web of Science (WOS) с 1980 года. Так, например, 
для основателя одной из Школ профессора Олега Борисо-
вича Птицына — создателя статистической физики макро-
молекул, основателя нового научного направления — физи-
ки белка, ушедшего в конце 90 гг., в WOS присутствует 101 
его публикация, что составляет 1/3 всех его работ. 

В WOS нами был отобран материал, где в ранних или 
современных публикациях в качестве места работы авторов 
значился Институт Белка РАН (таблица 2). В связи с тем, 
что информация в WOS, зачастую, включает только первый 
вариант аффилиации автора, все 1317 публикаций были 
просмотрены на предмет совместной работы сотрудников 
одновременно в различных организациях. 

Таблица 2. Публикационная активность Научных Школ инсти-
тута Белка РАН с различной аффилиацией авторов. 

Руководитель Школы Аффилиация Публикаций Цитирование 

Гарбер М.Б. 

ИБ РАН 234 2919 

Совместн с ИБ РАН 1 6 

Иностранная 114 2733 

Овчинников Л.П. 

ИБ РАН 94 1917 

Совместн с ИБ РАН 15 768 

Иностранная 138 3995 

Финкельштейн А. В. 

ИБ РАН 334 11261 

Совместн с ИБ РАН 13 1285 

Иностранная 374 22482 

Обращает на себя внимание тот факт, что в Школе под 
руководством А. В. Финкельштейна количество публикаций 
и цитирований на порядок превышает две другие Школы. 
Это связано с наличием в коллективе одного из наиболее 
цитируемых учёных Владимира Уверского, который не яв-
ляется сотрудником института Белка. Для того, чтобы было 
возможным сравнивать показатели Школ между собой, мы 
воспользовались критериями «среднее количество публика-
ций на человека» и «среднее цитирование на одну статью». 
Таким образом, мы можем наблюдать, что наименьшее ко-
личество публикаций на одного человека зафиксировано в 
Научной Школе Л. П. Овчинникова, а наибольшее значение 
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среднего цитирования статьи — в Школе А. В. Финкель-
штейна (рис. 1). 

При анализе показателей для всех 3-х Школ выявляется 
интересная закономерность: объем публикаций, где ученый 
указывает и российскую, и иностранную организацию, не-
велико, однако, они всегда хорошо цитируются. Можно 
предположить, что такая ситуация является результатом 
выезда за рубеж сотрудников на временную работу или 
учебу, когда сотрудник вливается в проверенный цитируе-
мый коллектив, имеющий финансовую и базовую возмож-
ность принимать к себе исследователей из других стран. 
Поэтому, несмотря на то, что количество его личных публи-
каций в это время невелико, они имеют высокое цитирова-
ние за счет соавторов. Стоит отметить, что в дальнейшем, 
когда учёные оставляют только иностранную аффилиацию, 
соотношение «среднее количество публикаций» и «среднее 
цитирование одной публикации» является практически 
идентичным для всех Школ. 

Наличие в Школах сотрудников различных возрастных 
групп с разными научными званиями и достижениями пред-
полагает проведение библиометрического анализа с учетом 
этих критериев. Поэтому 57 человек из трех Научных Школ 

Таблица 3. Сравнение библиометрических показателей 
учёных, возрастом до 35 лет. 

сотрудник Кол-во публикаций суммарное цитирование h-index 

Балобанов В. А. 15 23 3 

Гордеев А. Б. 4 8 2 

Гурьянов С. Г. 7 155 5 

Елисеева И. А. 16 119 5 

Каргатов А. М. 2 9 2 

Кляшторный В. Г. 8 40 4 

Коробейникова А. В. 7 34 4 

Костарева О. С. 12 26 4 

Кравченко О. В. 11 21 2 

Лябин Д. Н. 14 182 6 

Переяславец Л. Б. 10 36 3 

Столбоушкина Е. А. 12 128 5 
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института Белка РАН были разделены на следующие груп-
пы: 

 молодые учёные до 35 лет, находящиеся в начале 
своей научной карьеры; 

 сотрудники 35–55 лет, представляющие наиболее 
плодотворный период научной жизни; 

 учёные старше 55 лет (преимущественно, профес-
сорский состав, руководители, академики). 

В группе молодых учёных на сегодня только один чело-
век уехал за рубеж (Л. Б. Переяславец с 2013 года работает 
в Stanford, USA), и по данным WOS, его показатели пока не 
отличаются от средних показателей его коллег, оставшихся 
в России (таблица 3). 

Вторая группа сотрудников Научных школ ИБ РАН — бо-
лее разнообразна: из 29 человек на сегодняшний день по-
стоянно работают за рубежом 15, а 5 сотрудников имеют 
единичные публикации с иностранной аффилиацией. Рас-
сматривая публикационную активность этой возрастной 
группы, можно отметить, в среднем, одинаковое количество 
публикаций российских учёных и их коллег в иностранных 
организациях (рисунок 2). 

Рис. 1. Средние показатели количества публикаций и ци-
тирования сотрудников Школ с различной аффили-
ацией. 
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Что касается суммарного цитирования, то для россий-
ских сотрудников оно на порядок ниже (рисунок 3). На наш 
взгляд, немалую роль в ситуации играет небольшой объем 
российских журналов, отражаемых в БД WOS. 

Одним из наукометрических показателей продуктивно-
сти учёного, является «Индекс Хирша», основанный на учё-
те числа публикаций исследователя и числа цитирований 
этих публикаций (учёный имеет индекс h, если h — макси-
мальное число его статей, цитируемых не менее h раз каж-

Рис. 2. Суммарное цитирование публикаций учёных сред-
ней возрастной группы. 

Рис. 3. Сравнение индекса Хирша для российских учёных 
и их коллег, работающих в иностранных органи-
зациях. 
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дая). Как и всякий формальный показатель, h-индекс имеет 
свои достоинства и недостатки, но чаще всего он использу-
ется для определения «значимости» учёного. В исследуемой 
группе (b) 5 авторов хорошо цитируются и имеют h-index 15 
и выше. При этом, несмотря на наличие единичных публи-
каций с иностранной аффилиацией, у двух российских ав-
торов (рисунок 4), наиболее высокоцитируемые работы 
числятся за ИБ РАН (5 публикаций с цитированием более 
100). Что касается среднего уровня h-index = 9–13, то тут 
явно лидируют сотрудники, публикующие материалы на ба-
зе зарубежных научных учреждений, что в целом, свиде-
тельствует о «стабильности» их работы — они регулярно 
печатаются и так же регулярно цитируются. Большинство 
работ российских учёных данной возрастной категории 
имеют по БД WOS не более 6 публикаций процитированных 
6 раз. 

В этой же группе учёных 35–55 лет, присутствуют 3 се-
мейные пары, в которых оба супруга являются научными 
сотрудниками Школ Института Белка РАН. Анализируя их 
библиометрические показатели, можно с уверенностью ска-

Таблица 4. Библиометрические данные профессорского 
состава. 

Место проживания Сотрудник Количество 
публикаций 

Цитирование h-index 

Cambridge, USA Шахнович Е. И. 328 15270 61 

Cambridge, England Мурзин А. Г. 77 11003 37 

Пущино, Россия Овчинников Л. П. 76 2213 29 

Пущино, Россия Финкельштейн А. В. 98 3374 25 

Пущино, Россия Гарбер М. Б. 134 2493 25 

Seattle, USA Денисенко О. Н. 52 1605 18 

Пущино, Россия Никонов О. С. 83 1352 18 

Пущино, Россия Невская Н. А. 41 857 16 

Пущино, Россия Бычкова В. Е. 51 2304 16 

Пущино, Россия Семисотнов Г. В. 51 3354 15 

Chicago, USA Давыдова Е. К. 23 610 13 

Berlin, Germany Миних В. Б. 27 771 12 

Пущино, Россия Бражников Е. В. 14 1289 11 

Пущино, Россия Гонгадзе Г. М. 39 501 11 

Chicago, USA Ситиков А. С. 14 448 10 

Пущино, Россия Ефимов А. В. 29 189 8 

 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
69 

зать, что, несмотря на разные страны проживания (Россия, 
Испания и США), во всех случаях у мужчин сохраняется 
преимущество в количестве публикаций и цитировании. 

Наиболее интересным этапом нашего исследования ста-
ло сравнение библиометрических показателей сотрудников, 
построивших научную карьеру за рубежом, и профессорско-
го состава, оставшегося в России. Таких кандидатур оказа-
лось 13 человек, из них 6 работают в иностранных органи-
зациях (таблица 4). Для уехавших за рубеж характерны 
длительный срок проживания за границей, высокие звания 
или должности: PhD, Group Leader или professor. 

В целом, по большинству параметров российские учё-
ные не уступают своим зарубежным коллегам, как по коли-
честву публикаций, так и по их цитированию. Однако цити-
рования профессоров А. Г. Мурзина (Cambridge, England) и 
Е. И. Шахновича (Cambridge, USA) настолько высоки, что на 
порядок перекрывают показатели других учёных данной 
группы. На фоне сказанного уместно посмотреть, какие 
публикации этих учёных принесли им столь высокие рей-
тинги. 

Профессором Е. И. Шахновичем в Институте Белка РАН 
было написано 23 публикации с цитированием равным 2093 
и 4 публикации совместно с Harvard University, USA с цити-
рованием 19 (данные на июль 2015 года). Цитирование 
публикаций, написанных до его отъезда из России, состави-
ло за последние 5 лет 194, причем больше всего их цити-
руют в США — 50 %, Германии — 14,433 %, Франции — 
12,371 %, России — 9,794 % и Индии 8,247 %. Наиболее 
известными его публикациями стали работы 1989–1999 гг. 
по пространственной структуре белка, которые за послед-
ние 5 лет процитированы 558 раз, однако, почти все они 
написаны за рубежом (кроме 1 статьи с Ptitsyn, O с цитиро-
ванием за пять последних лет = 16). 

Для Group Leader Мурзина А. Г., уехавшего в 1993 году 
в Великобританию, самая цитируемая публикация с цитиро-
ванием = 4361 (MURZIN, AG; BRENNER, SE; HUBBARD, T; et 
al. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY . V 247. I 4. P: 536-
540) датирована апрелем 1995 г. Т. е, скорее всего, это тот 
вариант, когда молодой ученый вливается в иностранный 
коллектив, уже имеющий вес в научных кругах. Вторая его 
публикация с цитированием 624 написана в 1993 годы и 
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имеет совместную аффилиацию ИБ РАН и MRC, CAMBRIDGE 
CB2 2QH, ENGLAND. Удивительно, что за последние 5 лет 
эта публикация 1993 года процитирована 134 раза, т.е до 
сих пор остается актуальной. Очень любопытен вопрос о 
вкладе русских публикаций, написанных автором до своего 
отъезда в сумму его показателей — это 7 публикаций с ци-
тированием 180 с аффилиацией ИБ РАН и 8 публикаций, с 
совместной аффилиацией и показателем цитирования рав-
ным 1253, дающие ему на сегодняшний день h-index = 13. 
Таким образом, работы, написанные этими учёными в Рос-
сии, до сих пор вносят вклад в их суммарное цитирование. 

Что касается остальных учёных данной группы, то тут, 
без сомнения, лидируют сотрудники института Белка: 
А. В. Финкельштейн, Г. В. Семисотнов, М. Б. Гарбер, 
В. Е. Бычкова, Л. П. Овчинников — их цитирование превы-
шает отметку 2000. Общее количество их публикаций (по All 
Databases WOS, доступ с 1980 г.) составляет 715, а суммар-
ное цитирование — 26 640. Наиболее цитируемые публика-
ции созданы до 1998 года, и так же, как в случае с 
Е. И. Шахновичем, описывают пространственную структуру 
белка. Имея фундаментальный характер исследований, они 
до сих пор активно цитируются (684 раза за последние 5 
лет). 

Очень любопытен и вопрос о современных научных вза-
имоотношениях учёных Школ ИБ РАН. За 5 лет суммарное 
цитирование зарубежного профессорского состава состави-

Рис. 4. Сравнительный анализ публикационной активности 
российских учёных и их коллег, работающих за 
границей. 
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ло 5701, причем в России их процитировали 161 раз: со-
трудники института Белка — 55 раз, а коллеги по Научным 
школам — 18 раз. Цитирование публикаций российского 
профессорского состава равно 1859, а что касается цитиро-
вания их работ зарубежными коллегами, то только 
Е. И. Шахнович в своих работах за 5 лет еще ссылается на 
российских авторов (6 публикаций, из них 2 — собствен-
ные). Несмотря на то, что все уехавшие сотрудники про-
должают числиться в Научных Школах, а тематика их статей 
соотносима с таковой в работах Института Белка, к сожале-
нию, за 5 прошедших лет не написано ни одной совместной 
статьи, а редкие ссылки на российских авторов относятся к 
публикациям до 1996 года. Учитывая эти обстоятельства, 
можно предположить, что уехавшие 20 лет назад сотрудни-
ки, хоть и числятся сегодня в составе Научных Школ, мало 
участвуют в их научной жизни. 

В заключение необходимо сказать о самоцитировании 
рассматриваемого коллектива учёных. Само по себе само-
цитирование является разновидностью цитирования, когда 
необходимо отправить читателя к публикации, с целью по-
лучить развернутую информацию по проблеме. Совершенно 
естественно предположить, что корифеи науки, разрабо-
тавшие какой-либо метод или сделавшие фундаментальное 
научное открытие, будут неоднократно возвращаться к соб-
ственным публикациям, т. е. в нашем случае — это учёные 
старшей группы. Однако, как мы видим, именно молодые 
члены Научных школ чаще всего ссылаются на собственные 
публикации. Для учёных с иностранной аффилиацией такое 
случается реже, причина этого явления, возможно, кроется 
в отсутствии у приехавших за рубеж сотрудников материа-
лов и публикаций по тематике своего нового места работы 
(рисунок 5). 

В данной работе присутствует еще одна категория, это 
— сотрудники, у которых есть публикации с единичной ино-
странной аффилиацией (5 человек). Результаты анализа их 
работ показывают, что, несмотря на хорошую цитируемость, 
публикации с иностранным местом работы, не являются для 
самих сотрудников самыми цитируемыми. Например, для 
А. К. Сурина цитирование публикации с иностранной аффи-
лиацией равно 27, а среди его российских статей есть рабо-
ты с цитированием 64 и 28; для Е. Б. Никоновой цитирова-
ние публикации с иностранной аффилиацией равно 6, а для 
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её российских публикаций цитирование составляет 28, 24, 
11; для О. В. Галзитской цитирование публикации с ино-
странной аффилиацией составляет 29, а самые цитируемые 
российские работы имеют цитирования 262, 106, 57. Одна-
ко, даже небольшой период проживания и публикаций за 
рубежом делает внушительный вклад в цитирование со-
трудника. Например, у к. ф.-м. н. А. Г. Габдулхакова за 15 
лет научной деятельности по БД WOS найдено 64 публика-
ции с общим цитированием 996, из которых за рубежом за 5 
лет опубликованы всего 10 статей, но они имеют цитирова-
ние 696. 

В целом, по большинству библиометрических парамет-
ров существенная разница в показателях заметна только у 
тех сотрудников, которые уехали очень давно — до 1993 
года (Шахнович, Мурзин). Затем, ситуация меняется на про-
тивоположную, и российская профессура, в среднем, имеет 
более высокие показатели (следует заметить, что в эту 
группу попадают директор института, академик). В средней 
возрастной категории мы вновь наблюдаем преимущество 
по цитированию учёных, работающих в иностранных орга-
низациях, даже если период работы невелик. Немаловаж-
ную роль тут играет и система организации зарубежной 
науки (в частности, привлечение молодых талантливых 
учёных и обеспечение им благоприятных условий для рабо-
ты), и ничтожное количество российских журналов, отража-

Рис. 5. Соотношение возраста учёных с уровнем самоци-
тирования работ. 
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емых и зарубежных базах данных. Для молодых учёных, 
уехавших 2–3 года назад библиометрические показатели 
ниже, чем у сверстников в России. 
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