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

ские показатели ученых Братского государственного технологического универ-

ситета по данным российского индекса научного цитирования по состоянию на 

01 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Братского государственного универ-

ситета (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ 

публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых‐лидеров Братского уни-

верситета: Огар П.М. (22), наиболее цитируемая публикация «Основы теории и 

проектирования уплотнений пневмогидроарматуры летательных агрегатов 

(2000 г.); Янюшкин А.С. (21), наиболее цитируемая публикация «Контактные 

процессы при электроалмазном шлифовании (2004 г.); Тарасов В.А. (18), наибо-

лее цитируемая публикация «Развитие инженерных расчетов характеристик 

жесткой среды с упругопластическим полупространством» (2012); Лоба-
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нов Д.В. (16), наиболее цитируемая публикация «Совершенствование техноло-

гических процессов машиностроительных производств» (2006); Зень-

ков С.А. (15); Плотникова Г.П. (13); Плотников Н.П. (13); Архипов П.В. (12); Бе-

локобыльский С.В. (11); Попов В.Ю. (11). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-

ных‐лидеров Братского государственного университета: Янюшкин А.С. (226); 

Рунова Е.М. (174); Ефремов И.М. (144); Белокобыльский С.В. (140); 

Огар П.М. (129); Мамаев Л.А. (124); Лобанов Д.В. (111); Лобанов Д.В. (105); 

Кобзов Д.Ю. (103); Большанин Д.А. (100). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых‐лидеров Братского государственного университета: Янюш-

кин А.С. (1706); Огар П.М. (1225); Лобанов Д.В. (920); Тарасов В.А. (828); Лари-

онова О.Г. (712); Кобзов Д.Ю. (636); Зеньков С.А. (596); Белокобыль-

ский С.В. (483); Рычков Д.А. (442); Ефремов И.М. (400). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Братского госу-

дарственного университета в списке РИНЦ колеблется от 11 до 22 у Петра Ми-

хайловича Огара. 

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

лется от 100 у Большанина Г.А. до 226 у Александра Сергеевича Янюшктна. 
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