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Введение

В сентябре 2014 была опубликована 
статья Р. Хантемирова [1] о казусах 
российской системы научного цити-

рования. В ней упоминается Назаренко М.А., 
как пример недобросовестного использования 
цитирования. Эти факты обусловлены времен-
ным не совершенством существующей системы 
научного цитирования. На форуме [2] проис-
ходит оживленное обсуждение этой проблемы. 
Отметим, на наш взгляд, следующие проблемы. 
В отличие от зарубежной системы научного 
цитирования в Российской системе отсутствует 
понятие "недобросовестное цитирование". В 
отличие от зарубежной системы научного ци-
тирования в Российской системе краткие со-
общения 1-2 страницы приравниваются к пол-
ноценным статьям. В отличие от зарубежной 
системы научного цитирования в Российской 
системе цитирования из кратких сообщений су-
ществуют и их учитывают при подсчете пока-
зателей цитирования. В отличие от зарубежной 
системы научного цитирования в Российской 

системе цитирования нет ограничения на само-
цитирование.

Основная часть
В работе [1] упомянут Назаренко Максим 

Анатольевич как образец беспринципного ис-
пользования этих недостатков для поднятия 
своего индекса и рейтинга. 

Если бы публикации были в период до 2000 
года, то труды Назаренко были бы неизвестны. 
Но теперь есть возможность зайти в Elibrary, най-
ти университет МИРЭА, вызвать авторский ука-
затель и посмотреть показатели М.А. Назаренко.

Автор статьи это сделал и получил следую-
щие результаты. Число публикаций М.А. Наза-
ренко на 3 января 2015 года 106. Число публика-
ций, цитирующих эти работы 129 (см. табл. 1). 
Эта таблица из Elibrary.

Из этой таблицы следует, что до 2002 года 
никто не цитировал работы кандидата физико-
математических наук М.А. Назаренко. 

Начиная с 2012 года начались массовые ци-
тирования М.А. Назаренко. Elibrary приводит 
следующие цифры.
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За три года (12, 13, 14) число цитирований 
составило 1902. Среднее число цитирований на 
одну публикацию 11,62. То есть, если и выхо-
дила статья, цитирующая М.А. Назаренко, то в 
ней его фамилия упоминалась не менее 11 раз.

Кто цитировал М.А. Назаренко. На этот во-
прос отвечает таблица из Elibrary, которая име-
ет номер 2 в данной статье.

Год Публикаций
2014 62
2013 60
2012 6
2002 1

Таблица 1
Распределение цитирующих публикаций 

по годам

№ Автор публикации Цитирований
1 Назаренко М А 1879 
2 Дзюба С Ф 298 
3 Акимова Т И 182 
4 Напеденина А Ю 168 
5 Алябьева Т А 158 
6 Духнина Л С 122 
7 Калугина А Е 104 
8 Нескоромный В Н 100 

50 Назаренко М 7

Таблица 2
Распределение цитирований по соавторам 

цитируемых публикаций

Все фамилии - соавторы Назаренко по статьям. 
Сам он также как и другие повторяется дважды. В 
первом случае под номером 1 полностью Ф.И.О., 
во втором под номером 50 только Ф.И. 

Это дает основание придти к выводу, что из 
1902 цитирования 1886 раз цитировал себя сам 
М.А. Назаренко. Это за три года.

Какова тематика работ к ф-м н. М.А. На-
заренко? Он не является социологом, но глав-
ная тематика : социальная сфера образования - 
30 работ; Любимая тема Индекс Хирша — 14; 
М.А. Назаренко не является кадровиком или 
управленцем, но пишет статьи: кадровое обе-
спечение образования 12 работ; М.А. Назаренко 
не является специалистом в области качества, 
не вел НИР и не участвовал нив одном проекте, 
но пишет на тему менеджмент качества — 9, То 
есть как физик он не состоялся и забыл о сво-
ей диссертации и профессии. Работы Назаренко 
не имеют отношения к прикладной или фунда-
ментальной науке, не соответствуют основной 
тематике МГТУ МИРЭА и научных журналов 
МИРЭА.

Elibrary приводит цифры, в соответствии с 
которыми М.А. Назаренко в 2014 году цити-
ровал себя 1269. Это означает, что в 2014 году 
М.А. Назаренко цитировал себя каждый день, 
включая субботу, выходные и праздничные дни 
в среднем 3,6 раза. Все эти данные в режиме 
свободного доступа в Elibrary.

Мы не называем его работы статьями не 
случайно. Из первых по цитированию 60 ра-
бот только три являются статьями и содержат 
соответственно 36, 38, 44 библиографических 
ссылки в основном самого М.А. Назаренко. 
Остальные являются краткими сообщениями и 
опубликованы в рубриках краткие сообщения.

Создав команду соавторов М.А. Назаренко 
стал вбрасывать в 5 платных журналов РАЕ до 8 
кратких сообщений в один номер журнала, чем 
обеспечил себе быстрый рост цитирований. Де-
нег на статьи не хватало, а краткие сообщения 
стоили намного дешевле. В таблице 3 приведе-
ны показатели некоторых кратких сообщений 
М.А. Назаренко. В столбце 1 номер статьи под 
которым она расположена в Elibrary. Следует 
отметить, что при анализе объема публикации 
заголовок и авторы исключались. рассматри-
вались только тест публикации (столбец 2) и 
библиографический список данной публикации 
(столбец 3)

Курсивом выделены публикации, объем ко-
торых меньше 1 страницы. Жирным выделе-
ны публикации, у которых список литературы 
больше, чем текстовая часть.

Обращает на себя внимание работа под но-
мером 42. "Наукометрические показатели мо-
тивированности научной активности". журнал 
"Успехи современного естествознания", 2014. 
Краткое сообщение объемом 1.3 страницы "на-
писано" коллективом авторов более 20 чело-
век. Задувалова Е.В., Акимова Т.И., Алябьева 
Т.А., Антипова Е.В., Бедняков В.А., Духнина 
Л.С., Калугина А.Е., Киреева Н.В., Кузнецова 
Т.В., Лебедин А.А., Мадигожина Н.Д., Мура-
вьев В.В., Назаренко М.А., Нескоромный В.Н., 
Николаева Л.А., Никонов Э.Г., Омельяненко 
М.Н., Орлова С.Н., Ососкова И.З., Попов А.К. 
и др.

Количество библиографических ссылок за-
нимает объем вдвое больший, чем тест самой 
публикации. Из 34 источников в сообщении 33 
публикации М.А. Назаренко. Пример, в одном 
первом абзаце 18 ссылок на работы М.А Наза-
ренко.

Вот этот абзац. "Наукометрические показа-
тели [1], публикуемые Российским индексом на-
учного цитирования [2], позволяют делать неко-
торые выводы [3] о средней научной активности 
[4], выделяя страты организаций [5], научных 
тематик [6] и направлений [7], отдельных ученых 
[8], регионов [9] и страны в целом [10]. Интегра-
ция в общеевропейскую систему [11], переход к 
концепции обучения во время всей жизни [12] и 
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Таблица 3
Структура отдельных кратких сообщения М.А. Назаренко

Номер 
публикации 
в списке ци-
тирований 

по числу ци-
тирований

Объем тек-
стовой части 
публикации 

(стр)

Объем 
библиогра-
фических 

источников 
в публика-
ции (стр)

Общий объ-
ем публика-

ции (стр)

Число 
публикаций 

в списке 
литературы

Самоци-
тирования 
Назаренко

Цитирова-
ние в Library

1 2 3 4 5 6 7
2 1,05 0,6 1,65 13 10 53
3 0,75 0,25 1 8 1 50
4 0,6 0 0,6 0 0 48
6 0,7 0,4 1,1 13 5 44
7 0,75 0,1 0,85 4 2 42
8 0,85 0,55 1,4 19 12 41
9 1,2 0,5 1,7 15 10 38

10 1,10 0,1 1,2 2 0 38
13 1 0,5 1,5 19 14 31
15 1 0,1 1,1 7 2 27
16 0,85 0,8 1,65 25 23 27
17 1,4 0,3 1,7 11 5 22
18 0,65 0,3 0,95 10 8 22
19 0,9 0,5 1,4 19 17 21
21 0,75 0,2 0,95 6 4 18
23 1 0,9 1,9 29 13 18
37 0,8 0,9 1,7 30 27 11
42 0,4 0,9 1,3 34 33 8
50 0,25 0,5 0,75 17 13 5
55 0,3 0,45 0,75 17 12 4
80 0,5 0,4 0,9 16 12 1

ориентация на информационные технологии [13] 
приводит к использованию достаточно просто 
вычисляемых показателей [14] в виде h-индекса 
(индекса Хирша) [15] и g-индекса [16], сравнение 
величин которых и должно приводить к оценке 
кадрового потенциала [17] при проведении ау-
дита [18]."

Ниже в таблице 4 приведена часть списка 
литературы этой публикации (всего 34). Что-
бы не повышать индекс цитирования Назаренко 
перечень в таблице 4 приводит только название 
публикации, журнал и год. То есть полное би-
блиографическое описание увеличить таблицу 

4 на 10 строк. Все эти работы и список может 
посмотреть любой читатель Elibrary. Доступ от-
крыт, он свободный.

Таким образом формируются все работы 
к.ф-м.н. Назаренко М.А., которые трудно на-
звать научными или полезными. Любопытно 
знать фамилии рецензентов журналов РАЕ, ко-
торые пропускали такие тексты.

Заключение
В РАН есть отделение которое занимает-

ся лженаукой. Пока ни с чем, кроме летающих 
тарелок это отделение не борется. Сон ВАК и 
РАН, порождает таких как М.А. Назаренко.
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