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Одной из обязанностей и работника, и ра-
ботодателя является постоянное повышение 
квалификации [20], игнорирование этого требо-
вания Трудового кодекса РФ может приво дить 
и к негативным последствиям [23]. Повышение 
квалификации преподавателей может оказывать 
влияние и на качество их трудовой жизни [25], 
поддерживать локальную [56] и региональную 
[28] систему мотивации, также влияя на систе-
му мотивации студентов [53], изменяя мотива-
ционные потенциалы [16], ориентированные на 
проведение научно-исследо вательской деятель-
ности [31] и реализацию принципа инклюзив-
ности образования [45].

Велико значение повышения квалификации 
[34] с точки зрения реализации этических норм 
[50], поддержки [55] и развития [57] системы 
менеджмента качества [19]; отдельную роль по-
вышение квалификации играет в системе управ-
ления организационной культурой [46], при 
разработке политики [49] и методической базы 
[47] обучения персонала, что особенно важно 
при переходе на ФГОС [43], обеспечении разви-
тия у студентов компетенций [22] в рамках от-
дельных дисциплин [44] или направлений [15]. 
Дополнительно следует отметить социальное 
партнерство [17], которое развивается в совре-
менном обществе [33] и имеет особое значение 
[24] в малых городах [37] при использовании 
современных техноло гий развития персонала 
[38] в системе образования [36]. Принцип по-
стоянного улучшения [10], используемый в ме-
неджменте качества [41], требует соответству-
ющего планирования затрат [11] и включения 
нагрузки в учебные планы [13] с целью развития 
компетенций [14] и обеспечения эффективности 
функционирования [8] подразделений вуза [21].

Научные исследования в области математи-
ки могут носить характер диссертацион ных ра-
бот [32], однако, в большинстве случаев (вклю-
чая требования кадрового аудита [12]) можно 
условно выделить два основных направления: 
так называемая «чистая» и «приклад ная» мате-

матика. К области «чистой» математики в пер-
вую очередь относятся исследования по разным 
направлениям математического анализа [27]: 
теории аппроксимаций [26], изуче ние специ-
альных свойств пространств [29], приближе-
ния в них [39], обобщение классичес ких теорем 
[40]; что позволяет разнообразить иллюстратив-
ную базу [18] на занятиях млад ших курсов [42]. 
К «прикладной» математике в первую очередь 
относятся математические модели [9] в совре-
менной физике [3], предполагающие изучение 
резонансов [2], их струк тур [1] и инвариантов 
[4], моделирование детекторов [5], событий [6] 
и их корреляций [7]. Также к прикладному на-
правлению относится применение квалиметри-
ческих методов [51] к защите компьютерных се-
тей [52] и задачам электротехники [48], а также 
к наукометрии [30].

Настоящая работа подготовлена в рамках 
научно-методической школы в филиале МГТУ 
МИРЭА в г. Дубне под руководством М.А. На-
заренко [54].
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ИНДЕКС ХИРША (H-ИНДЕКС) ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
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Российский индекс научного цитирования 
(далее – РИНЦ) [13] позволяет получать зна-
чения разных наукометрических показателей, 
одним из часто используемых является индекс 
Хирша (h-индекс) [9], который, как правило, 
применяется для оценивания научной резуль-
тативности отдельных ученых [14], научных 
коллективов [4] и организаций [3], темати-
ческих рубрик [2] или научных направлений 
[22], произвольной совокупности публи каций 
[6] или множества выделенных авторов [10], 
всех публикаций на уровне страны [5], а также 
при описании наукометрических показателей 
[1] при осуществлении конкретных процессов 
[8], моделировании [18] или аттестации кадров 
[19]. Этот показатель может использоваться 
при оценке научного взаимодействия [7] и по-
вышения квалификации [17], уровня организа-

ционной культуры на уровне предприятия [16] 
и региона [20], общих систем образования [21] 
и инклюзивных составляющих [23], а также ка-
чества трудовой жизни [11].

Импакт-фактор используется для наукоме-
трического сравнения между собой научных 
журналов: например, двухлетнее значение этого 
показателя вычисляется как отношение общего 
числа ссылок на статьи из исследуемого журна-
ла, сделанных в рассматриваемом году, к обще-
му числу публикаций в том же журнале за пре-
дыдущие два года. РИНЦ позволяет построить 
рейтинговый список журналов по значению 
импакт-фактора, лидером этого рейтинга среди 
журналов, входящих в список ВАК, является 
журнал «Успехи химии», его двухлетний им-
пакт-фактор за 2012 год (на 2013 год статисти-
ка еще не опубликована) равен 3,288. С учетом 
того, что в 2010 году в этом журнале было опу-
бликовано 54 статьи, в 2011 году – 56 статей, 
итого за два года – 110 статей, это, скорее всего, 
означает следую щее: в 2012 году на статьи жур-
нала «Успехи химии» было сделано 362 ссылки 
(следует отметить, что результаты арифметиче-
ских операций тут не совпадает, но при работе 
с дан ными, предоставляемыми РИНЦ, это яв-
ляется обычным, в некоторых случаях при про-
верке вычисления индекса Хирша получается 
разница в результатах более чем в семь раз). Все 
эти данные можно получить на странице «Ката-
лог журналов» ресурса eLIBRARY.RU.

По сведениям Каталога журналов РИНЦ 
учитывает 2226 российских журналов, вхо-
дящих в перечень ВАК, из них всего три жур-
нала имеют двухлетний импакт-фактор выше 
двух: «Успехи химии», «Вопросы экономики» 
(оба имеют импакт-фактор выше трех) и «Успе-
хи физических наук». Импакт-фактор выше еди-
ницы имеют всего 24 журнала (вклю чая три вы-
шеупомянутых), первая сотня в этом рейтинге 
заканчивается на уровне импакт-фактора, рав-
ного 0,572. Следует отметить, что ресурс того 
же РИНЦ «Показатели научных журналов» дает 
другие сведения: несколько иной список жур-
налов и другие значения импакт-фактора. На-
пример, на упомянутой странице показано, что 
журнал «Вопросы экономики» имеет импакт-
фактор 4,027, а журнал «Успехи химии» – 1,276. 
Проверить представленные РИНЦ данные с ис-
пользованием методов, предоставленных поль-
зователям (и даже авторам из SCIENCE INDEX) 
не представляется возможным. В дальнейшем 
в настоящей работе будут использоваться дан-
ные со страницы «Каталог журналов» РИНЦ.

Индекс Хирша можно вычислить и для на-
учного издания: требуется упорядочить все 
статьи по убыванию по величине цитирования 
и определить какое количество статей цитирует-
ся не меньшее количество раз, чем номер этой 
статьи в указанном рейтинге. Например, в жур-
нале «Успехи химии» самая цитируемая статья 


