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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены наукометрические показа-

тели ученых, сгруппированных по тематике «Энергетика» в контексте разви-

тия выполняемые в Петрозаводском государственном университете работы в 

сфере использования для анализа базы данных российского индекса научного ци-

тирования (РИНЦ). 
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Развивая выполняемые в Петрозаводском государственном университете 

работы [1 – 6] в сфере использования для анализа базы данных российского ин-

декса научного цитирования (РИНЦ) в настоящей работе рассмотрены наукомет-

рические показатели 20 ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Энер-

гетика» и имеющих в РИНЦ наиболее высокие показатели по состоянию на 

11.04.2015 года среди своих коллег. Ниже в скобках через косую черту последо-

вательно размещены: индекс Хирша, число публикаций и цитирование в РИНЦ 

для каждого из 20 ученых. 

Как видно из анализа, семь ученых‐лидеров по индексу Хирша из 20 пред-

ставляют Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН: Тока-

рев В.В. (12/82/422), Шалагинова З.И. (14/79/644), Беляев Л.С. (13/119/954), Во-

ропай Н.И. (11/268/1430), Сеннова Е.В. (11/89/1008), Марченко О.В. 

(19/146/1001), Соломин С.В. (17/118/818). 
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Двое ученых представляют МГТУ им. Н.Э. Баумана: Леонтьев А.И. 

(15/268/2050), Вараксин А.Ю. (12/75/475). 

Двое ученых представляют Иркутский университет путей сообщения: Зака-

рюкин В.П. (15/145/1350), Крюков А.В. (16/226/1930). 

Еще одиннадцать ученых‐лидеров по индексу Хирша из 20 представляют 

Высокотехнологический НИИ неорганических материалов им. акад. А.А. Боч-

вара: Полуэктов П.П. (12/146/571); Институт теплофизики УрО РАН: Майда-

ник Ю.Ф. (14/88/1286); НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова: 

Фабрициев С.А. (15/69/646); НИИ электроэнергетики – филиал ОАО «Научно‐

технический центр электроэнергетики»: Львов Ю.Н. (31/229/4970); 

НИУ «МЭИ»: Григорьев С.А. (14/115/948); Объединённый институт высоких 

температур РАН: Куликовский А. А. (24/120/1965); Российский химико‐техно-

логический университет им. Д.И. Менделеева: Павлов Д.В. (12/167/843); Самар-

ский архитектурно‐строительный университет: Бальзанников М.И. 

(20/195/2618); Ульяновский технический университет: Шарапов В.И. 

(11/607/1161). 
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