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Nr. ���������� Nr. art. Nr. 
	�
	�����
� 

Nr. art. la 100 
��	�
	�����
� 

1 INCDFM 584 160 365,0 
2 Univ. Bucure�ti 1548 1477 104,8 
3 Univ. Cuza Ia�i 843 863 97,6 
4 Univ. Babe�-Bolyai 

Cluj 
1115 1262 88,3 

5 Univ. Politehnica 
Bucure�ti 

1139 1651 68,9 
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@�����IC�+���������������������������������������������������������C�	�
���

@�����;C�+���������������������������������������������������������C�	�
�����������������������

@�����OC�+���������������������������������������������������������C�	�
������������

@�����SC�+���������������������������������������������������������C�$���������������������

@�����:C�+���������������������������������������������������������C�"���������������������#������������������

Nr. ���������� Localitate Impact Nr. art. 
1 �������	
�������������	��	��������������������������������-HH) �������
� 1443.954 609 
2 �	������
�
����������
� �������
� 1010.320 474 
3 �������	
������������������������ ��������!�"��#���������!$ �������
i 789.583 434 
4 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) �������
� 681.461 461 
5 �	�
�
�
���"��������%
� ������%$ �������
� 590.037 193 
6 Universitatea Alexandru Ioan Cuza ���� 471.275 370 
7 �	������
�
��������-Bolyai Cluj Napoca 460.676 414 
8 �	������
�
�������
�&	�����������
� �������
� 308.886 285 
9 Universitatea de Vest '� ������ 192.313 136 

10 �������	
���'�&	����������
���������(���������������'�($����) Cluj Napoca 148.782 105 

 

Nr. ���������� Localitate Impact Nr. art. 
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) �������
� 273.344 222 
2 Universitatea Alexandru Ioan Cuza ���� 182.020 173 
3 �������	
������������������������ ��������!�"��#���������!$ �������
� 134.310 116 
4 �	������
�
�������
�&	�����������
� �������
� 125.788 155 
5 �	������
�
����������
� �������
� 125.361 111 
6 �����������'�&	�������� ���� 94.717 87 
7 �	������
�
��������-Bolyai Cluj Napoca 86.835 78 
8 �	�
�
�
���"���&� ����������*+*�(�����������%��"� ���!� ,	�$ �������
� 78.730 59 
9 INCD pentru Microtehnologie (IMT) �������
� 51.658 40 

10 �	������
�
���'�&	����+&����&��%���&� ���� 50.823 82 

 

Nr. ���������� Localitate Impact Nr. art. 
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) �������
� 322.380 258 
2 �������	
������������������������ ��������!�"��#���������!$ �������
� 223.253 175 
3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza ���� 209.209 208 
4 �	������
�
�������
�&	�����������
� �������
� 171.486 239 
5 �	������
�
����������
� �������
� 149.431 130 
6 �	�
�
�
���"���&� ����������*+*�(�����������%��"� ���!� ,	�$ �������
� 123.026 104 
7 Universitatea������-Bolyai Cluj Napoca 101.748 91 
8 �����������'�&	�������� ���� 99.699 93 
9 �	�
�
�
���"���&� ���(���� ������������
�����	���%��"� ���!� ,	�$ ���� 69.040 131 

10 �	������
�
���'�&	����+&����&��%���&� ���� 66.719 140 

 

Nr. ���������� Localitate Impact Nr. art. 
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) �������
� 332.188 244 
2 �������	
������������������������ ��������!�"��#���������!$ �������
� 290.996 189 
3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza ���� 237.720 190 
4 �	������
�
����������
� �������
� 131.998 114 
5 �	������
�
�������
�&	�����������
� �������
� 124.885 119 
6 �	������
�
��������-Bolyai Cluj Napoca 103.617 166 
7 INCD pentru Microtehnologie (IMT) �������
� 55.811 38 
8 �����������'�&	�������� ���� 50.361 55 
9 �������	
���-�
�����
��	�������-.-2000) �������
� 46.086 34 

10 Universitatea de Vest '� ������ 37.502 30 

 

Nr. ���������� Localitate Impact Nr. art. 
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) �������
� 259.051 162 
2 �	������
�
��������-Bolyai Cluj Napoca 147.477 176 
3 INC����	
������������������������ ��������!�"��#���������!$ �������
� 110.609 74 
4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza ���� 93.205 75 
5 �	������
�
����������
� �������
� 71.683 52 
6 Universitatea de Vest '� ������ 39.466 37 
7 Universitatea Politehnica Buc����
� �������
� 32.475 34 
8 �����������'�&	�������� ���� 31.438 31 
9 INCD pentru Microtehnologie (IMT) �������
� 30.545 22 

10 �	�
�
�
���"���&� ����������*+*�(�����������%��"� ���!� ,	�$ �������
� 27.345 18 
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�����������������������������������������C������������������#
��1������������������������������������������������������
���#��������������������������������������������� �������
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������������������
���������������������������������#�������
���#�������������
������ ��
���#� �� �������� �� ����� �� ������ ��� �������
�
�������������������������������������������������2�*���
���������������������������������������2

�����������������������������������4��
������������1��
�������������������L����������1����:����������;<<<2

A�����������IPPI4IPPS����������������������������1�
�� ����� ��������� ��� �5������ ���� L�������#� ��������� ��
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������2
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