
Лидеры рейтинга в отдельных категориях (в скобках – место в общем рейтинге) 

 

Российская академия сельскохозяйственных наук 

1 (84) 5 (730) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

2 (387) 2 (496) 
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени 
Н.И.Вавилова 

3 (499) 1 (463) 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства 

4 (667) 4 (690) 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
птицеперерабатывающей промышленности 

5 (681) 3 (567) 
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени 
А.А.Никонова 

6 (805) 16 (870) 
Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 
культур 

7 (808) 13 (831) Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства 

8 (883) 15 (845) 
Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства 

9 (890) 24 (956) 
Всероссийский научно-исследовательский технологический институт 
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка 

10 (895) 7 (750) Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока 

 

Рейтинги академических библиотечно-информационных учреждений 

1  (84) 8 (730) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН 

2 (130) 5 (355) Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинского РАО 

3 (148) 1 (171) Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

4 (204) 4 (321) Институт научной информации по общественным наукам РАН 

5 (229) 3 (297) Библиотека по естественным наукам  РАН 

6 (291) 2 (237) Всероссийский институт научной и технической информации  РАН 

      7 (325) 9 (783) Институт научной и педагогической информации 

8 (422) 6 (550) Библиотека Российской академии наук 

9 (480) 7 (643) Центральная научная библиотека УРО РАН 

10 (960) 10 (1148) Архив Российской академии наук 

11 (1665) 11 (1675) Фундаментальная библиотека РАМН 

 

Лидеры рейтинга 2013 по показателю «Публикационная активность» 

1 (2) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

2 (1) Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

3 (84) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

4  (67) Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

5  (24) Национальный исследовательский Томский государственный университет  

6 (3) Санкт-Петербургский государственный университет  

7 (32) Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

8 (48) Институт математики им. С.Л. Соболева 

9 (162)  Физический институт им. П.Н. Лебедева 

10(4) Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=488
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=131
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=795
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=700
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=796
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/view.php?eo=1&code=337

