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Используя опыт [1–4], дан анализ некоторых показателей, характеризую-

щих количество соавторов и самоцитирование у ученых-лидеров, сгруппирован-

ных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность». В РИНЦ выделены 10 ученых, 

сгруппированных на сайте по тематике «Лесная и деревообрабатывающая про-

мышленность» и имеющих наибольший индекс Хирша («Индекс») по состоянию 

на 26 декабря 2015 г. Приводим данные этих ученых. 

1. Р.Р. Сафин (Казанский НИТУ) – 51 ссылка на самую цитируемую публи-

кацию (2010 г., число соавторов в ней – 4), число соавторов – 158, Индекс – 21 

(без учета самоцитирования) – 16, цитирований в РИНЦ – 1310, число публика-

ций – 187. 

2. Г.Н. Колесников (Петрозаводский университет) – 31 ссылка на самую ци-

тируемую публикацию (2012 г., число соавторов в ней – 3), соавторов – 51, Ин-

декс – 15 (без самоцитирования – 13), число цитирований – 782, число публика-

ций – 91. 
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3. Р.Г. Сафин (Казанский НИТУ) – 45 ссылок на самую цитируемую публи-

кацию (2010 г., число соавторов в ней – 2), соавторов – 204, Индекс – 14 (без са-

моцитирования) – 11, число цитирований – 1227, число публикаций – 227. 

4. Р.Р. Хасаншин (Казанский НИТУ) – 51 ссылка на самую цитируемую 

публикацию (2010, число соавторов в ней – 4), соавторов – 61, Индекс – 14 (без 

самоцитирования – 13), число цитирований – 673, число публикаций – 84. 

5. Е.Ю. Разумов – 51 ссылка на самую цитируемую публикацию (2010, 

число соавторов в ней – 4), число соавторов – 86, Индекс – 12 (без самоцитиро-

вания – 10), число цитирований – 701, число публикаций – 86. 

6. С.Б. Васильев (Петрозаводский университет) – 31 ссылка на самую цити-

руемую публикацию (2012 г., число соавторов в ней – 3), число соавторов – 40, 

Индекс – 13 (без самоцитирования – 12), число цитирований – 637, число публи-

каций – 64. 

7. О.А. Мишурина (Магнитогорский технический университет им. Г.И. Но-

сова) – 29 ссылок на самую цитируемую публикацию (2013, число авторов в 

ней – 3), число соавторов – 25, Индекс – 13 (без учета самоцитирования – 10), 

число цитирований – 438, число публикаций – 69. 

8. Г.П. Плотникова (Братский университет) – 25 ссылок на самую цитируе-

мую публикацию (2013, число соавторов в ней – 2), число соавторов – 105, Ин-

декс – 13 (без самоцитирования – 4), число цитирований – 362, число публика-

ций – 10. 

9. Н.П. Плотников (Братский университет) – 25 ссылок на самую цитируе-

мую публикацию (2013, число соавторов в ней – 2), число соавторов – 14, Ин-

декс – 13 (без самоцитирования – 4), число цитирований – 359, число публика-

ций – 66. 

10. Э.Р. Муллина (Магнитогорский технический университет им. Г.И. Но-

сова) – 29 ссылок на самую цитируемую публикацию (2013, число авторов в 

ней – 3), число соавторов – 25, Индекс – 12 (без самоцитирования – 10), число 

цитирований – 401, число публикаций – 65. 



Анализ подтвердил высказанное ранее нами предположение о том, что ряд 

ученых, имеющих широкий диапазон научных интересов, в РИНЦ может вхо-

дить одновременно в несколько тематик (например, экономика и лесная и дере-

вообрабатывающая промышленность). В то же время непонятно, почему в число 

ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатываю-

щая промышленность», не включены такие ученые как И.Р. Шегельман 

и А.С. Васильев (первый защитил докторскую, а второй – кандидатскую по спе-

циальности 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства) 

и имеют многочисленные публикации по названной выше тематике, например 

[5–9]. 
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