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Мы продолжаем исследования, направленные на оценку потенциала Рос-

сийского индекса научного цитирования в практической работе научных органи-

заций и университетов по оценке наукометрических показателей ученых, а также 

по выявлению возможностей стимулирования их публикационной активности. 

По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометриче-

ские показатели ученых Санкт-Петербургского государственного лесотехниче-

ского университета им. С.М. Кирова по данным российского индекса научного 

цитирования по состоянию на 19 августа 2015 г. лидеров по наукометрическим 

показателям. Для анализа выбраны 10 ученых имеющих наибольшие величины 

следующих наукометрических показателей «Индекс Хирша» (далее по тексту 

«Индекс»), наибольшее число 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых-лидеров Санкт-Петербургского государ-

ственного лесотехнического университета (в скобах приведен индекс Хирша (да-

лее по тексту «Индекс»). 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

А.В. Васильев имеет наибольшую среди ученых Санкт-Петербургского гос-

ударственного лесотехнического университета величину Индекса, занимает 

8 место по числу размещенных публикаций и третье место по числу зафиксиро-

ванных цитирований. И.В. Григорьев занимает первое место по числу размещен-

ных публикаций, 6 место по величине Индекса и второе место по числу цитиро-

ваний. Л.В. Уткин занимает первое место по числу зафиксированных цитирова-

ний, третье место по величине Индекса и второе место по числу публикаций. 

А.П. Руденко по величине Индекса находится на четвертом месте, по числу пуб-

ликаций – на седьмом и по числу цитирований – на шестом. Д.Л. Мусолин зани-

мает второе место по величине Индекса и четвертое по количеству цитирований. 

В.И. Рощин занимает седьмое место по величине Индекса, третье – по числу пуб-

ликаций и шестое – по числу цитирований. 

«Индекс» у первых 10 ученых Санкт-Петербургского государственного ле-

сотехнического университета колеблется от 6 до 13. Показатель «количество 

публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых колеблется от 67 до 145. Показатель 

«количество цитирований» у первых 10 ученых колеблется от 302 до 829. 
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