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Наукометрические показатели ученых кафедры технологии и организации 

лесного комплекса (ТОЛК) Петрозаводского государственного университета 

(ПетрГУ) рассмотрены с использованием сайтов ПетрГУ и Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) по состоянию на 10.09. 2015 г. 

Большинство сотрудников кафедры, аспиранты, докторанты и соискатели 

(экстерны), и ученых, защитивших кандидатские диссертации и пишущие док-

торские при консультировании профессоров кафедры, зарегистрированы в 

РИНЦ. Анализ выявил следующие данные. 

Профессор И.Р. Шегельман: индекс Хирша – 26 (без самоцитирования – 20), 

количество зарегистрированных в РИНЦ публикаций – 467, цитирований – 3957, 

число соавторов – 135, средневзвешенный импакт‐фактор (ИФ) журналов, в 

опубликовавших статьи – 0,363, процитировавших статьи – 0,393. 

Профессор М.Н. Рудаков: индекс Хирша – 11 (без самоцитирования – 8), 

зарегистрированных в РИНЦ публикаций – 72, цитирований – 636, соавторов – 

17, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,343, процитировавших – 0,339. 
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Профессор А.М. Цыпук: индекс Хирша – 5 (без самоцитирования – 3), заре-

гистрированных в РИНЦ публикаций – 41, цитирований – 906, соавторов – 26, 

ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,143,, процитировавших – 0,134. 

Доцент А.С. Васильев А. С.: индекс Хирша – 11 (без самоцитирования – 8), 

зарегистрированных в РИНЦ публикаций – 235, цитирований – 807, соавторов – 

56, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,453, процитировавших – 0,480. 

Канд. техн. наук П.О. Щукин: индекс Хирша – 12 (без самоцитирования – 

9), зарегистрированных в РИНЦ публикаций – 114, цитирований – 632, соавторов 

– 30, ИФ журналов, в которых опубликованы статьи – 0,354, процитировавших 

статьи – 0,514. 

Канд. экон. наук Д.Б. Одлис: индекс Хирша – 11 (без самоцитирования – 9), 

зарегистрированных в РИНЦ публикаций – 60, цитирований – 359, соавторов – 

12, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,430, процитировавших – 0,434. 

Ведущий инженер В.И. Скрыпник: индекс Хирша – 10 (без самоцитирова-

ния – 10), зарегистрированных публикаций – 71, цитирований – 484, соавторов – 

22, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,239, процитировавших – 0,323. 

Доцент В.М. Лукашевич: индекс Хирша – 9 (без самоцитирования – 6), за-

регистрированных публикаций – 57, цитирований – 275, соавторов – 19, ИФ жур-

налов, опубликовавших статьи – 0,278, процитировавших – 0,240. 

Доцент А.В. Кузнецов: индекс Хирша – 8 (без самоцитирования – 6), заре-

гистрированных публикаций – 77, цитирований – 264, соавторов – 21, ИФ жур-

налов, опубликовавших статьи – 0,222, процитировавших статьи – 0,382. 

Старший преподаватель Ю.В. Суханов: индекс Хирша – 7 (без самоцитиро-

вания – 5), зарегистрированных публикаций – 69, цитирований – 197, соавторов 

– 30, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,417, процитировавших – 0,283. 

Канд. техн. наук П.В. Будник: индекс Хирша – 7 (без самоцитирования – 4), 

зарегистрированных публикаций – 70, цитирований – 192, соавторов – 20, ИФ 

журналов, опубликовавших статьи – 0,444, процитировавших – 0,427. 

Доцент О.Н. Галактионов: величина индекса Хирша – 6 (без самоцитирова-

ния – 5), зарегистрированных публикаций – 65, цитирований – 241, соавторов – 
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22, ИФ журналов, опубликовавших статьи – 0,318, процитировавших статьи – 

0,239. 

Доцент Я.М. Кестер: величина индекса Хирша – 4 (без самоцитирования – 

4), зарегистрированных публикаций – 11, цитирований – 245, соавторов – 7, ИФ 

журналов, опубликовавших статьи – 0,225, процитировавших статьи – 0,354. 

Канд. техн. наук М.В. Ивашнев: индекс Хирша – 4 (без самоцитирования – 

1), зарегистрированных публикаций – 34, цитирований – 106, соавторов – 7, ИФ 

журналов, опубликовавших статьи – 0,502, процитировавших статьи – 0,576. 

Анализ показал, что в структуре рассмотренного коллектива взаимодей-

ствует 14 ученых, входящих в число 100 ученых ПетрГУ с наиболее высоким 

индексом Хирша. Причем их публикации свидетельствуют о широкой сфере 

научных интересов коллектива этих ученых [1–6] и др., а также их нацеленно-

стью на формирование инноваций. 
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