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

ские показатели ученых Воронежского государственного университета инженер-

ных технологий по данным Российского индекса научного цитирования по со-

стоянию на 7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-

ческие показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Воронежского государственного 

университета инженерных технологий (в скобах приведены: индекс Хирша, 

число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Воронежского государ-

ственного университета инженерных технологий: Л.В. Антипова (14/444/2325); 

А.В. Скрыпников (14/267/915); Н.А. Серебрякова (11/70.915); С.С. Никулин 

(10/70/307); Е.В. Горковенко (10/54/303); Я.И. Коренман (9/543/1478); И.В. Пла-

тонова (9/24/169); А.Н. Остриков (8/371/1129); Г.О. Магомедов (8/324/635); 

Т.А. Кучменко (8/223/605). 
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Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-

ных‐лидеров Воронежского государственного университета инженерных техно-

логий: Я.И. Коренман (9/543/1478); Л.В. Антипова (14/444/2325); С.С. Никулин 

(10/70/307); А.Н. Остриков (8/371/1129); Г.О. Магомедов (8/324/635); А.А. Шев-

цов (7/323/1013); С.Т. Антипов (7/299/580); C.В. Шахов (5/283/277); А.В. Скрып-

ников (14/267/915); Т.А. Кучменко (8/223/523). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих 

ученых‐лидеров Воронежского государственного университета инженерных 

технологий: Л.В. Антипова (14/444/2325); Я.И. Коренман (9/543/1478); А.И. Хо-

рев (7/123/1453); А.Н. Остриков (8/371/1129); А.А. Шевцов (7/323/1013); 

А.В. Скрыпников (14/267/915); И.М Жаркова (5/43/657); Г.О. Магомедов 

(8/324/635); Т.А. Кучменко (8/223/523). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Воронежского 

государственного университета инженерных технологий в списке РИНЦ колеб-

лется от 8 до 14. 

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

нежского государственного университета инженерных технологий колеблется от 

223 у Т.А. Кучменко до 543 у Я.И. Коренмана. 
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