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В настоящей работе в развитие проводимых в ПетрГУ исследований [1–5] 

сделана попытка на примере ученых-лидеров, сгруппированных в РИНЦ по те-

матике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», показать возмож-

ность оценки направлений исследований этих ученых по состоянию на 

20.03.2016 г. На первом этапе этой работы нами выделены 10 ученых, имеющих 

по этой тематике наибольший индекс Хирша. 

Анализ показал, что наибольший индекс Хирша по названной тематике по 

состоянию на 20.03.2016 г. у Р.Р. Сафина из Казанского НИУ – 23, без самоци-

тирования – 17. Думаем, что это не случайно, поскольку публикации Р.Р. Сафина 

свидетельствуют о том, что ученый работает над весьма перспективной темати-

кой, посвященной термомодификации древесины, у него 163 соавтора, на 13 его 

публикаций сделано от 30 до 51 ссылки. 
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На втором месте по индексу Хирша Р.Г. Сафин, большая часть наиболее ци-

тируемых публикаций которого посвящены сушке-пропитке и термомодифици-

рованию древесины, у него индекс Хирша равен 17, без самоцитирования – 13, у 

него 208 соавторов, на 12 его публикаций сделано от 22 до 46 ссылок. 

На третьем месте по индексу Хирша Г.Н. Колесников из Петрозаводского 

государственного университета, большая часть наиболее цитируемых публика-

ций которого посвящена окорке древесины и производству из нее технологиче-

ской щепы. Ряд его статей в последние годы посвящен модифицированию дре-

весно-стружечных плит и созданию древесно-цементного материала. У него ин-

декс Хирша равен 17, без самоцитирования – 15, у него 55 соавтора, на 15 его 

публикаций сделано от 20 до 34 ссылок. 

На четвертом месте по индексу Хирша О.А. Мишурина из Магнитогорского 

технического университета, большая часть наиболее цитируемых публикаций 

которой посвящена производству целлюлозы и картона и изделий из него. У нее 

индекс Хирша равен 16, без самоцитирования – 12, у нее 32 соавтора, на 10 ее 

публикаций сделано от 20 до 30 ссылок. 

На пятом месте по индексу Хирша Э.Р. Муллина из Магнитогорского тех-

нического университета, большая часть наиболее цитируемых публикаций кото-

рой посвящена производству целлюлозы и картона и изделий из него. У нее ин-

декс Хирша равен 16, без самоцитирования – 11, у нее 33 соавтора, на 9 ее пуб-

ликаций сделано от 20 до 30 ссылок. 

На шестом месте по индексу Хирша Е.Ю. Разумов из Поволжского техно-

логического университета, большая часть наиболее цитируемых публикаций ко-

торой посвящена термомодифицированию лревесиы. У него индекс Хирша ра-

вен 14, без самоцитирования – 12, у него 88 соавторов. Интересно, что значи-

тельное число его публикаций сделано совместно с названным выше Р.Р. Сафи-

ным. 

На седьмом месте по индексу Хирша Р.Р. Хасаншин из Казанского НИУ, 

большая часть наиболее цитируемых публикаций которой посвящена термомо-



дифицированию лревесиы. У него индекс Хирша равен 14, без самоцитирова-

ния – 13, у него 61 соавтор. Значительное число его публикаций сделано сов-

местно с названным выше Р.Р. Сафиным. 

На восьмом месте по индексу Хирша С.Б. Васильев из Петрозаводского гос-

ударственного университета, большая часть наиболее цитируемых публикаций 

которого посвящена окорке древесины и производству из нее технологической 

щепы. Ряд его статей в последние годы посвящен модифицированию древесно-

стружечных плит и созданию древесно-цементного материала. У него индекс 

Хирша равен 13, без самоцитирования – 13, у него 46 соавторов. Значительное 

количество его наиболее цитируемых публикаций сделано совместно с назван-

ным выше К.Г. Колесниковым. 

На девятом месте по индексу Хирша Г.П. Плотникова из Братского универ-

ситета, большая часть наиболее цитируемых публикаций которой посвящена со-

вершенствованию технологий производства древесностружечных плит. У нее 

индекс Хирша равен 13, без самоцитирования – 4, у нее 9 соавторов. На десятом 

месте Н.П. Плотников, у него большая часть наиболее цитируемых публикаций 

посвящена совершенствованию производства древесностружечных плит. У него 

индекс Хирша равен 13, без самоцитирования – 4, у него 13 соавторов, наиболее 

цитируемые публикации в соавторстве с Г.П. Плотниковой. 
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