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В работах [1 – 2] нами дана характеристика основных наукометрических по-

казателей кафедры технологии и оборудования лесного комплекса (ТОЛК) Пет-

розаводского государственного университета (ПетрГУ). Для оценки этих пока-

зателей были использованы данные РИНЦ на 15.03.2015 года. В настоящей ра-

боте нами дана оценка динамики наукометрических показателей кафедры ТОЛК 

в Российском индексе научного цитирования по состоянию на 24 мая 2014 г. 

Число авторов ПетрГУ, зарегистрированных на сайте РИНЦ на 24.05.2015 

года, составило 1136, на 10 авторов больше, чем по состоянию на 15.03.2015. 

При анализе динамики наукометрических показателей кафедры ТОЛК в 

РИНЦ выявлено следующее. 

У лидера коллектива – заведующего кафедрой, профессора Шегель-

мана И.Р. по состоянию на 24.05.2015 года в РИНЦ зарегистрировано 388 публи-

каций, на 30 больше, чем по состоянию на 15.03.2015 г. (358 публикаций). 

24.05.2015 года у доцента кафедры Васильева А. С. в РИНЦ зарегистрировано 

175 публикаций, их число существенно выросло с 15.032015 г. (147 публикаций). 
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При этом в рейтинге ученых ПетрГУ он занял второе место. Кандидат техниче-

ских наук Щукин П.О., работающий по тематике кафедры, по рейтингу публика-

ций в РИНЦ среди ученых ПетрГУ за этот период перешел с 16 места (67 публи-

каций) на 12 (83 публикации). Профессор Рудаков М.Н. остался на 25 месте рей-

тинга, число публикаций в РИНЦ у него возросло с 59 до 61. На 29 месте рей-

тинга остался ведущий инженер Скрыпник В.И. Существенно возросло число 

публикаций у Будника П.В. (с 46 до 57), в результате он сместился с 42 на 30 

место рейтинга. Старший преподаватель Суханов Ю.В. В рейтинге занял 24 ме-

сто (55 зарегистрированных публикаций). У доцента Лукашевича В.М. число 

публикаций за рассматриваемый период возросло с 48 до 55 (34 место, ранее 

было 39). Доцент Кузнецов А.В. опустился с 37 места на 39, число публикаций у 

него возросло с 49 до 52. У кандидата экономических наук Одлиса Д.Б. число 

публикаций в РИНЦ увеличилось с 44 до 50 (43 место, ранее 44). Доцент Галак-

тионов О.Н. сохранил 41 место в рейтинге, а число публикаций поднялось с 46 

до 52. Число зарегистрированных в РИНЦ публикаций у профессора Цы-

пука А.М. составило 35 (как и ранее), а место в рейтинге – 73 (ранее 65). Канди-

дат наук Ивашнев М.В. по числу публикаций в РИНЦ вошел в 100 лидеров 

ПетрГУ (99 место). 

На 24.05.2015 г. из ученых ПетрГУ на первом месте профессор Шегель-

ман И.Р. (на 24.05.2015 г. на его публикации было 2954 цитирований, на 

15.03.2015 г. – 2504 цитирования, на 25.01.2015 г. – 2165). Резко возросло число 

цитирований на публикации доцента Васильева А. С., достигло 175, он поднялся 

с 19 на 12 место рейтинга; профессор Рудаков поднялся с 16 на 13 место (число 

цитирований возросло с 453 до 525). Щукин П. В. сместился с 27 на 23 место 

(число цитирований возросло с 338 до 430), Скрыпник В.И. остался на 25 месте 

(число цитирований поднялось с 346 до 387). Одлис Д.Б. перешел с 32 места на 

30 (число цитирований возросло с 240 до 282). Лукашевич В. М. с 37 места сме-

стился на 34 (число цитирований возросло от 224 до 243). Впервые в рейтинг 

вошел доцент Кестер Я.М. (210 цитирований, 46 место рейтинга). С 47 на 48 ме-

сто сместился доцент Кузнецов А.В. (число цитирований возросло от 172 до 196), 
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52 место сохранил доцент Галактионов О.Н. (число цитирований возросло от 159 

до 163). Будник П.В. сместился с 67 места на 59, число цитирований возросло от 

128 до 160. Суханов Ю.В. сместился с 64 места на 70, число цитирований воз-

росло со 135 до 138. 

У Шегельмана И.Р. индекс Хирша – 18 (ранее – 17). В 100 ученых ПетрГУ 

с высшим индексом Хирша входят Щукин П.О. (10), Скрыпник В.И. (9), Руда-

ков М.Н. (8), Одлис Д.Б. (8), Васильев А.С. (8), Лукашевич В.М. (7), Кузне-

цов А.В. (6), Будник П.В. (6), Суханов Ю.В. (5), Цыпук А.М. (4). 

По нашему мнению, приведенные показатели кафедры ТОЛК обусловлены 

высокой публикационной активностью ее сотрудников [3 – 11] и др. 
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