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

ские показатели ученых Ухтинского государственного технического универси-

тета по данным Российского индекса научного цитирования по состоянию на 

7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Ухтинского государственного тех-

нического университета (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксиро-

ванных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых‐лидеров Ухтинского гос-

ударственного технического университета: Т.И. Марченко (8); В.О. Некучаев (8); 

Ю.А. Теплинский (6); Л.М. Рузин (6); О.Н. Бурмистрова (6); И.Ю. Быков (5); 

Н.Д. Цхадая (5); И.Н. Андронов (5); Г.И. Суранов (5); А.И. Кобрунов (4). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-

ных‐лидеров Ухтинского государственного технического университета: 

И.Ю. Быков (142); О.Н. Бурмистрова (126); Н.Д. Цхадая (105); В.И. Кучерявый 

(105); И.Н. Андронов (96); Ю.А. Теплинский (95); А.И. Кобрунов (81); З.Х. Яку-

бов (73); В.О. Некучаев (68); Э.З. Ягубов (73). 
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Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых‐лидеров Ухтинского государственного технического университета: 

Т.И. Марченко (304); В.О. Некучаев (286); И.Ю. Быков (223); Ю.А. Теплинский 

(215); Л.М. Рузин (214); О.Н. Бурмистрова (206); А.И. Кобрунов (199); Н.Д. Цха-

дая (187); И.Н. Андронов (180); В.Ф. Буслаев (132). 

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

дарственного технического университета в списке РИНЦ колеблется от 4 до 8 у 

Петра Михайловича Огара. 

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

ского государственного технического университета колеблется от 61 у Э.З. Яку-

бова до 223 у И.Ю. Быкова. 
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