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По методике, приведенной в работах [1–7], нами приведены наукометриче-

ские показатели ученых Воронежского государственного лесотехнического уни-

верситета им. Г.Ф. Морозова по данным Российского индекса научного цитиро-

вания по состоянию на 22 августа 2015 г. лидеров по наукометрическим показа-

телям. Эта работа продолжает исследования, выполненные по данным Россий-

ского индекса научного цитирования в отношении отдельных тематик и отдель-

ных государственных университетов (Петрозаводского и Санкт-Петербургского 

лесотехнического). 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в Российском индексе научного цитирования ученых-лидеров 

Воронежского государственного лесотехнического университета. 

Немаловажным фактором является то, что для ученых Воронежского госу-

дарственного лесотехнического университета характерно то, что многие из де-

сяти рассмотренных по каждому наукометрическому показателю входят в число 
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девяти лидеров по каждому из трех показателей: величина Индекса, количество 

публикаций и количество цитирований. Приведем данные этих ученых. 

Т.Л. Безрукова занимает первое место по величине Индекса (16), первое – 

по количеству публикаций (406) и второе – по количеству цитирований (1345). 

В.К. Курьянов занимает второе место по величине Индекса (15), пятое – по ко-

личеству публикаций (260) и четвертое – по количеству цитирований (952). 

И.И. Шанин занимает третье место по величине Индекса (14) и девятое – по ко-

личеству цитирований (597). В.К. Зольников занимает четвертое место по вели-

чине Индекса (12) и пятое – по количеству цитирований (830). И.М. Бартенев 

занимает пятое место по величине Индекса (12), четвертое – по количеству пуб-

ликаций (290) и шестое – по количеству цитирований (766). Т.Л. Свиридов зани-

мает седьмое место по величине Индекса (11), второе – по количеству публика-

ций (372) и третье – по количеству цитирований (965). Ф.В. Пошарников зани-

мает восьмое место по величине Индекса (11), третье – по количеству публика-

ций (296) и восьмое – по количеству цитирований (648). Н.Н. Матвеев занимает 

девятое место по величине Индекса (11), восьмое – по количеству публика-

ций (232) и седьмое – по количеству цитирований (621). 

В Воронежском государственном лесотехническом университете по состо-

янию на 22 августа 2015 г. 12 ученых имеет величину Индекса 12 и более, 25 – ве-

личину восемь и более, 45 – величину Индекса семь и более. 

У 11 ученых Воронежского государственного лесотехнического универси-

тета количество размещенных в Российском индексе научного цитирования пуб-

ликаций превышает 200, у 46 составляет 100 и более. 

На работы 15 ученых Воронежского государственного лесотехнического 

университета в Российском индексе научного цитирования сделано более 

500 цитирований, на 34 – более 300. 

Приведенные в настоящей работе данные могут быть использованы при 

оценке публикационной активности ученых университета. 
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