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МЕСТО РАБОТЫ

 Название организации Период Публ.

Липецкий государственный педагогический университет им. П.П.
Семенова-Тян-Шанского (Липецк)

2002-2018 60

Институт российской истории РАН (Москва) 2005-2009 6

Липецкий государственный технический университет (Липецк) 2004 1

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 Название показателя Значение

Число публикаций на elibrary.ru 82

Число публикаций в РИНЦ 69

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 8

Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 595

Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 480

Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 65

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 9

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 8

Индекс Хирша по ядру РИНЦ 1

Число публикаций, процитировавших работы автора 256

Число ссылок на самую цитируемую публикацию 134

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 27 (39,1%)

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 4,77

Индекс Хирша без учета самоцитирований 8

Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 3

Год первой публикации 2002

Число самоцитирований 130 (27,1%)

Число цитирований соавторами 161 (33,5%)

Число соавторов 14

Число статей в зарубежных журналах 0 (0,0%)

Число статей в российских журналах 42 (60,9%)

Число статей в российских журналах из перечня ВАК 19 (27,5%)

Число статей в российских переводных журналах 0 (0,0%)

Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 32 (46,4%)
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Число цитирований из зарубежных журналов 23 (4,8%)

Число цитирований из российских журналов 251 (52,3%)

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 113 (23,5%)

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

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 251 (52,3%)

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы
статьи 0,112

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы
статьи 0,156

Число публикаций за последние 5 лет (2013-2017) 21 (30,4%)

Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет 28 (5,8%)

Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 242 (50,4%)
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