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Индекс Хирша (h-индекс) 

 h-индекс (J. E. Hirsch, 2005). Массив 

публикаций имеет индекс h, если h 

публикаций из этого массива имеют как 

минимум h цитирований каждая, а 

остальные публикации имеют менее h 

цитирований. 

  



Недостатки индекса Хирша 

• Не зависит от количества соавторов; 

• Не учитывает роль соавтора в публикации 

(ее показателем в ряде научных областей 

может быть место в списке авторов); 

• Не нормируется по научным областям 

(Технические/гуманитарные науки); 

• Не учитывает прорывных исследований. 
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g-индекс 

g-индекс (L. Egghe, 2006). Для данного 

множества статей, отсортированного в 

порядке убывания количества цитирований, 

которые получили эти статьи, g-индекс это 

наибольшее число, такое что g самых 

цитируемых статей получили (суммарно) не 

менее g2 цитирований. 



g-индекс МГСУ равен 30 (по состоянию  

на 21.05.2014). 

30 самых цитируемых статей организации  

имеют более 302 цитирований (940 > 900).  

31 самая цитируемая статья 

имеет менее 312 цитирований (958 < 961). 

Пример расчета g-индекса 



1. Про жирафа 10 

2. Про медведя  10 

3. Про лису 10 

4. Про слона 10 

5. Про зебру 10 

6. Про енота 10 

7. Про зайца 10 

8. Про крота 10 

9. Про волка 10 

10. Про антилопу 10 

11. Про крысу 9 

12. …. 

1.  Про фикус 90 

2.  Про гладиолус 5 

3.  Про тюльпан 5 

4.  Про мак  3 

5.  Про розу  2 

6.  Про пион 1 

7.  Про кактус 0 

8.  Про лотос 0 

9.  Про азалию 0 

10.  Про лилию 0 

11.  Про олеандр 0 

12.  ….. 

h-индекс = 10 

g-индекс = 10 

h-индекс = 3 

g-индекс = 10 
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i-индекс 
Индекс рассчитывается на основе 

распределения индекса Хирша ученых из 

данной научной организации. 

Научная организация имеет индекс i, если не 

менее i учёных из этой организации имеют h-

индекс не менее i. 

Предложен в 2006 независимо Космульским М. 

и Пратхапом Г. 

Данный индикатор может быть рассчитан 

только для организации. 



Расчет 

i-индекса 



Расчет 

i-индекса 



 



- Число публикаций 

организации в данной 

области знаний за 

пятилетний период 

 

- Число цитирований 

организации в данной 

области знаний за 2009-

2013 годы из публикаций 

за 2009-2013 годы 

- Число монографий, 

частей монографий или 

сборников статей 

 

- Общее число 

цитирований всех 

публикаций 

организации, 

полученное в текущем 

году 

 

- Число цитирований 

статей организации, 

изданных за 

предыдущие 5 лет, 

полученное в текущем 

году из научных 

журналов 
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