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Восемь ученых из России попали в список наиболее цитируемых за 

2018 год 

Аналитическая компания Clarivate Analytics опубликовала рейтинг 

наиболее цитируемых ученых за 2018 год – Highly Cited Researchers (HCR). В 

нем оказалось восемь ученых, связанных с российскими научными 

институтами. 

Clarivate Analytics – мировой лидер по наукометрическому анализу. 

Ежегодный список наиболее влиятельных ученых, который формируются на 

основе цитирований в базе данных Web of Science, компания публикует в 

пятый раз. Чтобы в него попасть, ученому нужно находиться среди 1% 

исследователей, которых больше всего цитировали в их области за 

прошедший год. 

Всего в новый список попало свыше 4 058 ученых в 21 области 

естественных и гуманитарных наук. Восемь из них работают в российских 

научных организациях: 

1. Сулейман Аллахвердиев (Институт физиологии растений РАН); 

2.  Евгения Благодатская (Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН); 

3. Вадим Черезов (Университет Южной Калифорнии и МФТИ); 

4. Александр Кабанов (Университет Северной Каролины и МГУ 

им. М.В. Ломоносова); 



2 

 

5. Юрий Кившарь (Австралийский национальный университет и 

Университет ИТМО); 

6. Сергей Морозов (Институт проблем технологии микроэлектроники и 

особочистых материалов РАН); 

7. Сергей Одинцов (испанский институт ICREA и ТГПУ); 

8. Владимир Уверский (Университет Южной Флориды, Университет 

короля Абдул-Азиза и Институт биологического приборостроения РАН). 

Лидером по количеству влиятельных ученых остается США, где 

работает свыше половины оказавшихся в рейтинге (2 639 человек). Затем 

следуют Великобритания (546 человек) и Китай (482 человек). Всего в пяти 

ведущих странах оказалось чуть более 70% всех ведущих исследователей. 

Организацией с наилучшими результатами остается Гарвардский 

университет (США). 

https://indicator.ru/news/2018/11/27/uchenye-iz-rossii-naibolee-citiruemye/ 

Россия занимает пятое место в мире по числу патентных заявок в 

сфере нанотехнологий 

Число патентных заявок от россиян в области микроструктурных и 

нанотехнологий за последнее десятилетие выросло в семь раз, в то время как 

в целом по миру – вдвое. В итоге Россия в данной области занимает пятое 

место в мире. 

Исследователи Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ Высшая школа экономики провели оценку технологической 

специализации страны по 35 областям, основываясь на анализе патентной 

активности. Ее ключевой показатель – индекс технологической 

специализации, рассчитываемый путем сопоставления структуры патентных 

заявок страны с общемировой. Специализацию страны характеризуют 

технологические области с показателем, превышающим единицу. 

Величина индекса за этот период снизилась для России почти по всем 

областям. Причина – отставание в темпах роста патентной активности 

https://indicator.ru/news/2018/11/27/uchenye-iz-rossii-naibolee-citiruemye/
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российских заявителей от общемировых показателей. Исключением 

являются микроструктурные технологии и нанотехнологии. 

В сферу технологической специализации России традиционно входят: 

анализ биоматериалов, обработка поверхностей и нанесение покрытий, 

материалы и металлургия, микроструктурные и нанотехнологии, технологии 

защиты окружающей среды, двигатели, насосы, турбины. Среди новых 

областей, по которым за последнее десятилетие наблюдалась патентная 

активность – измерительные и медицинские технологии, фармацевтика, 

пищевая химия, химическая инженерия, гражданское строительство. 

Снижение или стагнация патентной активности российских заявителей 

отмечается в информационных технологиях в управлении, органической 

химии, химии высокомолекулярных соединений и в некоторых других 

сферах. 

https://tass.ru/nauka/5846296 

https://tass.ru/nauka/5846296

