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Современное представление о научном дис-
курсе предполагает использование квалиметри-
ческих оценок [26], являющихся наукометриче-
скими показателями [13] активности ученого 
[14], организации [7] или отрасли науки [6]. К 
таким показателям [9] в первую очередь отно-
сятся количество публикаций, количество цити-
рований и так называемый индекс Хирша [10] 
(h-индекс), вычисляемый как средневзвешен-
ный показатель на основании двух предыдущих. 
Величина этого индекса учитывается при про-
ведении мониторингов [5] и оценке эффектив-
ности [1], выделении отдельных исследователей 
[11] или совокупности публикаций [8], построе-
нии моделей учреждений [19] и из подразделе-
ний [27], проведении процедур повышения ква-
лификации [4]; индекс Хирша может находить 
применение при проведении конкурсов на заме-
щение должностей [20], кадровом аудите [23] в 
сфере образования [2], улучшении качества тру-
довой жизни [12] и развитии персонала [22], 
управлении организационной культурой пред-
приятия [25] или отрасли [15]. Повышение ак-
тивности использования h-индекса неразрывно 
связано с процессами европейской интеграции 
[17], развитием социокультурного пространства 
[18], регионализацией [16] и инклюзивностью 
[24] в системе образования, повышению моти-
вации [28] в рамках социального партнерства на 
территориальном уровне [21] и в рамках трудо-
вых отношений [3].

Отдельный интерес представляет вопрос об 
использовании публикаций, посвященных ин-
дексу Хирша, в качестве объекта цитирования. 
Научная электронная библиотека (РИНЦ) пре-
доставляет такую возможность на сайте eLibrary 
в рамках раздела «Тематический запрос». За-
прос «индекс Хирша» по полям «в названии пу-
бликации», «в аннотации», «в ключевых сло-
вах», «в полном тексте публикации» по всем 
видам публикаций дает в результате 237 работ 
(при общем количестве работ в РИНЦ более 18 
миллионов), ограничение полем «в названии» 
дает 22 работы (в там числе за 2013 год – 14 ра-
бот, за 2012 год работ нет, за 2011 – 2 работы, за 
2010 – 1 работа), из которых 14 имеют ненуле-
вое цитирование, а общее цитирование этих ра-
бот равно 59. Запрос «индекс Хирша» по един-
ственному полю «в списках цитируемой литера-
туры» дает 36 публикаций, причем в 2013 году 
26 разных публикаций имели в своих списках 
литературы работы, содержащие в названии тер-

мин «индекс Хирша», в 2012 – 4, в 2011 – 5, что 
наукометрически показывает возрастание инте-
реса к исследованиям, посвященным индексу 
Хирша.
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Высшие учебные заведения России могут 
быть классифицированы по разным признакам, 
небольшую группу образуют 9 вузов, которые 
имеют статус «Федеральный университет», дея-
тельность и результаты которых активно изуча-
ется и служит ориентиром при проведении мо-
ниторирования [2], моделирования развития 
подразделений [22] и результатов их деятельно-
сти [7], развитии социального партнерства [17] 
и интеграции вузов [11] в социокультурное про-
странство [12] в регионах [10].

При проведении мероприятий кадрового ау-
дита [19] профессорско-преподавательского со-
става в современных условиях перехода на Фе-
деральные стандарты [18] и внедрении [16] ре-
гиональных программ развития [15] отдельный 
интерес представляют наукометрические пока-
затели [8] по разным научным направлениям, 
объединенным в рубрики Российского индекса 
научного цитирования.

Настоящее исследование посвящено рубрике 
«Философия» и развитию соответствующих на-
учных направлений в Федеральных университе-
тах России, одним из основных инструментов 
будет служить индекс Хирша [5], который по-
зволяет, обеспечивая соответствующую инклю-
зивность [20], сравнивать между собой отдель-
ных ученых [9], выделенные группы лиц [6] или 
организаций [3]. Использование этого индекса 
обусловлено возможностями его широкого при-
менения [13] для оценки деятельности соответ-
ствующих кафедр [14]. Отметим, что по рубрике 

«Философия» в РИНЦ зарегистрировано более 
204 тысяч статей, индекс Хирша этой совокуп-
ности [4] равен 59; в том числе в 2013 году опу-
бликовано всего 16 401 работа, индекс Хирша 
по 2013 году равен 7.

Общее количество учтенных РИНЦ публика-
ций от всех Федеральных университетов состав-
ляет более 122 тысяч, в том числе по рубрике 
«Философия» – 1 547; количество публикаций в 
этой рубрике изменяется от 45 (Северо-Восточ-
ный) до 315 (Уральский), а процентное соотно-
шение – от 0,63 % (Дальневосточный) до 3,37 % 
(Балтийский). Индекс Хирша по рубрике «Фи-
лософия» изменяется от 1 (Дальневосточный) 
до 6 (Сибирский), среднее значение – около 
3,22, при этом ни одна работа, выполненная в 
Федеральных университетах, не входит в состав 
работ российских ученых, порождающих ин-
декс Хирша по рубрике «Философия».

В 2013 году от всех Федеральных универси-
тетов по рубрике «Философия» опубликовано и 
учтено в РИНЦ 321 работа, количество публика-
ций по университетам изменяется от 6 (Северо-
Восточный) до 76 (Уральский) в среднем – око-
ло 35,67; индекс Хирша изменяется от 0 (Севе-
ро-Восточный и Северо-Кавказский) до 2 (Си-
бирский), в среднем – около 0,89. 

Результат проведенного исследования пока-
зывает, что научная активность Федеральных 
университетов по рубрике «Философия», квали-
метрически [21] представленная в наукометри-
ческих показателях, является невысокой, что 
может дополнительно характеризовать [1] уро-
вень научной активности профессорско-препо-
давательского состава соответствующих кафедр.
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