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По методике, приведенной в работах [1–4], даны наукометрические показа-

тели Сибирского государственного технологического университета (г. Красно-

ярск) по данным российского индекса научного цитирования по состоянию на 

20 сентября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых-лидеров Сибирского государственного тех-

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

«индекс»). 

Наибольший индекс у следующих ученых-лидеров Сибирского государ-

ственного технологического университета: Лундин А.Г. (11), наиболее цитируе-

мая публикация «Use of firefly luciferase in atp-related assays of biomass, enzymes, 

and metabolites (2000 г.); Степанов Р.С. (9); Астахов А.М. (9); Федоров В.А. (8), 

наиболее цитируемая публикация «Кинетика изнашивания покрытий, нанесен-

ных методом микродугового оксидирования (1984 г.); Круглякова Л.А. (8), 

наиболее цитируемая публикация «Nitroguanyl azide» (2001); Иванов В.А. (8); 

Гончарова Г.Н. (8); Степень Р.А. (7); Зорин В.Е. (7); Репях С.М. (6). 
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Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых: 

Федоров В.А. (163); Вайс А.А. (162); Алашкевич Ю.Д. (136); Степень Р.А. (125); 

Лундин А.Г. (122); Войнов Н.А. (112); Степанов Р.С. (100); Репях С.М. (98); Иг-

натова В.В. (92); Рязанова Т.В. (91). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых: Лундин А.Г. (737); Федоров В.А. (464); Степанов Р.С. (444); Аста-

хов А.М. (406); Репях С.М. (394); Пен Р.З. (355); Степень Р.А. (350); Вой-

нов Н.А. (329); Круглякова Л.А. (299); Игнатова В.В. (260). 

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

ственного технологического университета колеблется от 6 до 11. 

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

ситета колеблется от 91 до 163. 

Показатель «число цитирований в РИНЦ» у первых 10 ученых университета 

колеблется от 260 до 737. 
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