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документного массива РИНЦ (2000–2018 гг.) 
 

Исследуется публикационная активность рязанских ученых в сфере туризма методом 

библиометрического анализа данных РИНЦ за 2000–2018 гг. Представлены результаты изучения 

массива из 136 публикаций по ряду критериев. Выявлено, что на материале Рязани и Рязанской 

области написано 56 работ, или 41 %. Анализ массива с использованием дескрипторов 

информационно-поискового тезауруса «Стратегия социально-экономического развития Рязанской 

области» показал, что из 16 актуальных для развития региона видов туризма в работах рязанских 

ученых исследуется только половина. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 

научного проекта № 17-13-62001-ОГН. 
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The publication activity of Ryazan scholars in the field of tourism is studied by the bibliometric analysis 

based on the data from the Russian Scientific Citation Index covering publications for 2000–2018. The results of 

the study of the array of 136 publications on a number of criteria are presented. It is revealed that on the 

material of Ryazan and the Ryazan region 56 works are written, or 41 %. By searching through the descriptors 

of the specially developed information retrieval thesaurus “The Strategy of Social and Economic 

Development of the Ryazan Region” is found that Ryazan scholars have studied only half of the 16 types of 

tourism that are relevant for the development of the region. The publication was prepared within the 

framework of the Russian Foundation for Basic Research supported scientific project No. 17-13-62001-

ОГН. 
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Какова актуальность исследований рязанских авторов, посвященных туризму, в 

контексте потребностей развития туристско-рекреационного потенциала и туристской 

индустрии нашего региона? 

Для ответа на этот вопрос был проведен информационный поиск в документном 

массиве РИНЦ с целью выявления публикаций рязанских авторов, тематика которых 

сопрягается с востребованной проблематикой развития туризма в Рязанской области. 



 
 

Рис. 1. Детализация дескриптора «Туризм в Рязанской области» в информационно-поисковом тезаурусе 

«Стратегия социально-экономического развития Рязанской области» 



Поиск проводился на сочетании свободных запросов и запросов на основе 

специально разработанного автором настоящей статьи политематического информа-

ционно-поискового тезауруса «Стратегия социально-экономического развития Рязанской 

области» [4]. В тезаурус вошло 47 дескрипторов высшего уровня иерархии, отражающих 

знаниевую компоненту «Стратегии социально-экономического развития Рязанской области 

до 2030 года» [6]. Наиболее детализированным стал дескриптор «Туризм в Рязанской 

области», что вполне логично, так как поддержка туризма и сохранение объектов историко-

культурного наследия является одним из основных приоритетных направлений развития 

Рязанской области. Дескриптор включил 64 подчиненных нижестоящих дескриптора с 

детализацией до пятого уровня иерархии (см. рис. 1). 

Данный массив составил эмпирическую базу библиометрического исследования и 

был проанализирован по ряду признаков. Результаты анализа представлены ниже в форме 

тезисов. 

1. Несомненным лидером регионального сообщества по уровню публикационной 

активности по тематике туризма является РГУ имени С.А. Есенина: 107 работ (78 %). 

Авторы 23 публикаций (16 %) аффилированы с АПУ ФСИН; 5 работ (3 %) принадлежат 

авторам РГАТУ им. П.А. Костычева; по 1 публикации аффилировано с Рязанским 

институтом (филиалом) МГИКИ и Рязанским институтом (филиалом) МПУ. 

2. Следует отметить, что ранее проведенное исследование массива публикаций 

рязанского регионального научного сообщества в социально-экономических и 

гуманитарных науках [2] показало, что туризм относится к отраслям знания с критически 

низкой публикационной активностью рязанских авторов. Это показывает и сравнение с 

результатами библиометрического анализа публикационной активности рязанских ученых 

в области педагогики [3]: по проблематике образования за 2000 –2017 гг. ими опубликовано 

4212 работ, то есть в 31 раз больше, чем по вопросам туризма. 

3. Индекс цитируемости анализируемого массива не высок (59). Из 136 работ хотя 

бы один раз было процитировано 33 (24 %). Наибольшее число цитирований (6) у статьи, 

аффилированой с РГУ имени С.А. Есенина [1]. 

4. Наиболее высока публикационная активность у таких авторов, как Е.И. Миш-

нина (21 работа, РГУ имени С.А. Есенина); Н.В. Рожкова (16 работ, АПУ ФСИН); Л.А. 

Ружинская. (15 работ, РГУ имени С.А. Есенина); О.А. Шилина (15 работ, РГУ имени С.А. 

Есенина); Л.И. Тихонова (8 работ, РГУ имени С.А. Есенина); Л.В. Беркасова (6 работ, РГУ 

имени С.А. Есенина); Д.А. Фалеев (5 работ, АПУ ФСИН); Д.В. Демь-янская (4 работы, РГУ 

имени С.А. Есенина); Н.И. Кулакова (4 работы, РГУ имени С.А. Есенина). 

5. Непосредственно на материале Рязани и Рязанской области написано 56 работ 

(41 % массива); из них развитию туристско-рекреационной сферы в границах отдельных 

территориях посвящено 16 публикаций (Рязани – 4; Национальному парку «Мещерский» –

4; Спасскому району – 4; Милославскому району – 2; Касимовскому району – 2). 

6. Анализ массива с использованием дескрипторов информационно-поискового 

тезауруса показал, что из 16 представленных в «Стратегии социально-экономического 

развития Рязанской области до 2030 года» видов туризма в работах рязанских ученых 

исследуется только половина, а именно: экологический, агротуризм (сельский), культурно-

познавательный, гастрономический, религиозный (паломнический), детский, спортивный 

(активный). Пока не стали предметом изучения такие актуальные для развития региона 

виды туризма, как военно-авиационный, военно-исторический, военно-технический, 

деловой, лечебно-оздоровительный, патриотический, ремесленный, речной, событийный. 
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