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На примере кафедры технологии и организации лесного комплекса Петро-

заводского государственного университета нами был показан опыт сквозной 

подготовки кадров высшей квалификации [5]. При этом мы приводили опыт во-

влечения в научную деятельность со студенческой скамьи до защиты диссерта-

ций на соискание ученых степеней кандидатов технических наук В.Н. Баклагина 

[1], П.В. Будника [2], А.С. Васильева [3], П.О. Щукина [9]. 

В подтверждение высказанного в названной выше статьи считаем необхо-

димым привести опыт профессора Петрозаводского университета А.В. Кузне-

цова, со студенческой скамьи начавшего работать под руководством профес-

сора И.Р. Шегельмана, а затем под его руководством защитившего вначале кан-

дидатскую диссертацию, а в 2015 году докторскую диссертацию. 

Мы рассмотрели по состоянию на 04 июня 2016 года показатели А.В. Куз-

нецова в российском индексе научного цитирования. 

Считаем необходимым отметить, что согласно РИНЦ в период научной ра-

боты А.В. Кузнецов стал автором достаточно известных среди специалистов лес-

ного комплекса работ [4; 6; 8]. 
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По состоянию на 04 июня 2016 года в РИНЦ по тематике лесная и дерево-

обрабатывающая промышленность зарегистрировано 468 ученых. В этом пе-

речне А.В. Кузнецов занимает 22 место. У него в РИНЦ зарегистрировано 

96 публикаций, на них сделана 491 ссылка. Индекс Хирша составляет 10. 

Из числа отмеченных публикаций 7 опубликовано в 2016 году, а 73 опубли-

ковано с 2012 года. Т. е., начав на студенческой скамье научную деятельность, 

А.В. Кузнецов стал высококвалифицированным ученым – доктором техниче-

ских наук. 

на примере кафедры технологии и организации лесного комплекса Петроза-

водского государственного университета показан опыт сквозной подготовки 

кадров высшей квалификации. 
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