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

ские показатели ученых Воронежского государственного архитектурно‐строи-

тельного университета по данным российского индекса научного цитирования 

по состоянию на 12 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Воронежского государственного ар-

хитектурно‐строительного университета (в скобах приведены: индекс Хирша, 

число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Воронежского государ-

ственного архитектурно‐строительного университета: С.А. Баркалов 

(19/348/1823); В.Н. Мелькумов (15/98/990); С.А. Сазонова (15/98/516); З.Е. Фо-

мина (15/89/467); Ю.А. Россихин (14/142/1129); П.Н. Курочка (14/92/734); 

Е.А. Жидко (14/108/504); М.В. Шитикова (13/101/979); О.Б. Рудаков 

(12/429/1205); С.Н. Кузнецов (12/57/371). 
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Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-

ных‐лидеров Воронежского государственного архитектурно‐строительного уни-

верситета: О.Б. Рудаков (12/429/1205); С.А. Баркалов (19/348/1823); М.С. Агафо-

нова (6/211/145); П.А. Головинский (7/174/394); Ю.А. Россихин (14/142/1129); 

С.С. Глазков (5/122/218); Е.А. Жидко (14/108/504); И.С. Суровцев (6/108/207); 

Г.В. Славинская (8/103/295); М.В. Шитикова (13/101/979). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых‐лидеров Воронежского государственного архитектурно‐строительного 

университета: С.А. Баркалов (19/348/1823); О.Б. Рудаков (12/429/1205); 

Ю.А. Россихин (14/142/1129); В.Н. Мелькумов (15/98/990); М.В. Шитикова 

(13/101/979); П.Н. Курочка (14/92/734); А.Ф. Николаев (4/87/673); С.А. Сазонова 

(15/98/516); Е.А. Жидко (14/108/504); А.А. Радугин (7/47/501). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Воронежского 

государственного архитектурно‐строительного университета в списке РИНЦ ко-

леблется от 12 до 19. 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Воро-

нежского государственного архитектурно‐строительного университета колеб-

лется от 101 у М.В. Шитикова до 429 у О.Б. Рудакова. 
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