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В работе [1] нами дана оценка характеристики цитирования публикаций 

ученых Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в РИНЦ по 

состоянию на 20.12.2015 году, при которой выделены данные 10 ученых ПетрГУ, 

имеющих наибольшее число цитирований в РИНЦ: И.Р. Шегельман, Э.В. Иван-

тер, А.П. Зильбер, А.С. Васильев, В.А. Гуртов, Г.Б. Стефанович, П.О. Щукин, 

А.М. Гришин, Г.Н. Колесников и А.В. Коросов. В настоящей работе мы попыта-

лись выделить те работы названных ученых ПетрГУ, на которые в наукометри-

ческой базе РИНЦ сделано более 50 цитирований. Анализ показал следующее. 

На 9 из 483 зарегистрированных в РИНЦ работ профессора И.Р. Шегель-

мана сделано от 51 до 147 цитирований. 

На 2 работы («Красная книга Республики Карелия», 2007 г.) и «Введение в 

количественную биологию», 2003 г.) из 78 зарегистрированных в РИНЦ работ 

профессора Э.В. Ивантера сделано соответственно 135 и 133 цитирований. 

На 1 работу («Этюды критической медицины») из 29 зарегистрированных в 

РИНЦ работ профессора А.П. Зильбера сделано 54 цитирования. 

На 1 работу из 257 зарегистрированных работ доцента А.С. Васильева сде-

лано 59 цитирований (совместная с профессором И.Р. Шегельманом монография 

«Охрана результатов инновационной деятельности», 2012 г.). 
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На 1 работу («Математическое моделирование динамических процессов в 

системе «Экономика – рынок труда – профессиональное образование») из 

150 зарегистрированных работ профессора В.А. Гуртова сделано 53 цитирова-

ния. 

На 2 работы («Electrical switching and mott transition in VO2», 2000 г.) и «Elec-

troforming and switching in oxides of transition metals: the role of metal-insulator 

transition in the switching mechanism», 1996 г.) из 123 зарегистрированных работ 

профессора Г.Б. Стефановича сделано соответственно 197 и 80 цитирований. 

На 2 работы («Giant resistance switching in metal-insulator-manganite junc-

tions: evidence for mott transition», 2000 г.) и «Enhanced faraday rotation in all-garnet 

magneto-optical photonic crystal», 1996 г.) из 115 зарегистрированных в РИНЦ ра-

бот профессора А.М. Гришина сделано соответственно 67 и 83 цитирований. 

На 2 профессора А.В. Коросова, совместные с профессором Э.В. Ивантером 

(«Красная книга Республики Карелия», 2007 г.) и «Введение в количественную 

биологию», 2003 г.) сделано соответственно 135 и 133 цитирований. 

Таким образом, на 17 работ восьми ученых ПетрГУ сделано более 50 цити-

рований, автором (соавтором) девяти из этих работ является профессор И.Р. Ше-

гельман. Необходимо отметить, что в число этих работ входят шесть монографий 

и две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК. 
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