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По методике, приведенной в работах [1–4], нами приведены наукометриче-

ские показатели ученых Поволжского государственного технологического уни-

верситета (г. Йошкар-Ола) по данным Российского индекса научного цитирова-

ния по состоянию на 14 июня 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых-лидеров Поволжского государственного тех-

нологического университета (в скобах приведен индекс Хирша (далее по тексту 

«индекс»). 

Наибольший индекс у следующих ученых-лидеров Поволжского государ-

ственного технологического университета: Миронова О.А. (13), наиболее цити-

руемая публикация «Налоговое администрирование (2005 г.); Мазуркин П.М. 

(12), наиболее цитируемая публикация «Математическое моделирование. иден-

тификация однофакторных статистических закономерностей (2006 г.); Ива-

нов В.А. (12), наиболее цитируемая публикация «ЛЧМ-ионозонд и его примене-
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ние в ионосферных исследованиях» (2003); Разумов Е.Ю. (12), наиболее цитиру-

емая публикация «Термомодифицирование древесины в среде топочных газов» 

(2010); Иванов Д.В. (12); Рябова Н.В. (11), наиболее цитируемая публикация 

«Налоговое администрирование (2005 г.); Роженцов В.В. (10); Наводнов В.Г. (9); 

Лежнина М.М. (9); Фурман Я.А. (8). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых: 

Мазуркин П.М. (510); Роженцов В.В. (243); Фурман Я.А. (133); Иванов В.А. 

(165); Онучин Е.М. (144); Царев Е.М. (137); Попов И.И. (109); Ширнин Ю.А. 

(108); Иванов Д.В. (97); Шестаков Я.И. (96). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых: Мазуркин П.М. (1518); Иванов В.А. (760); Фурман Я.А. (729); Рожен-

цов В.В. (603); Новоднов В.Г. (591); Разумов Е.Ю. (576); Миронова О.А. (540); 

Иванов Д.В. (529); Рябова Н.В. (461); Кревецкий А.В. (455). 

Анализ показал, что «индекс» у первых 10 ученых Поволжского государ-

ственного технологического университета колеблется от 8 у Якова Абрамовича 

Фурмана до 13 у Ольги Алексеевны Мироновой. 

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

лется от 96 у Якова Ивановича Шестакова до 510 у Петра Матвеевича Мазур-

кина. 
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