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В работах [1–2] изложены подходы к использованию Российского индекса 

научного цитирования для оценки наукометрических показателей и выявлению 

лидеров в университете. В развитие этих работ нами рассмотрен опыт использо-

вания российского индекса научного цитирования (РИНЦ) для оценки наукомет-

рических показателей с учетом распределения ученых кафедры технологии и 

оборудования лесного комплекса Петрозаводского государственного универси-

тета по тематикам РИНЦ. 

Анализ выполнен по состоянию на 04 июня 2016 года. 

Анализ показал, что по тематике РИНЦ «Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность» наиболее высокие наукометрические показатели среди уче-

ных ПетрГУ у лидера – заведующего кафедрой, профессора И.Р. Шегельмана 

(индекс Хирша 37, число публикаций в РИНЦ – 556. Фактически у профес-

сора И.Р. Шегельмана более 1000 печатных работ. Что интересно – на 20 его пуб-

ликаций сделано 50 и более цитирований. У него 140 соавторов, в числе которых 

его ниже названные ученики. Наибольшее число ссылок сделано на его публика-

ции [3–4]. 
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Второе и третье места занимают канд. техн. наук А.С. Васильев (индекс 

Хирша – 19, публикаций – 331, цитирований – 1611) и П.О. Щукин (индекс 

Хирша – 19, публикаций – 171, цитирований – 1245). Наиболее цитируемые пуб-

ликации у А.С. Васильева [5–6], соответственно 77 и 65 цитирований, 

у П.О. Щукина [7], соответственно 63 и 53 цитирования. 

Кроме того, по названной тематике в РИНЦ зафиксированы сотрудники ка-

федры В.И. Скрыпник, А.В. Кузнецов, П.В. Будник, В.М. Лукашевич и др. Все 

названные ученые работали и работают под руководством лидера – заведующего 

кафедрой И.Р. Шегельмана. 
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