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В данной работе сделана попытка дать характеристику публикационной ак-

тивности молодых ученых Петрозаводского государственного университета 

(ПетрГУ) с использованием базы данных Российского индекса научного цитиро-

вания и выявить факторы, способствующих публикационной активности моло-

дых ученых университета. 

На рассмотренном ниже этапе работы из 1200 ученых ПетрГУ, зарегистри-

рованных на сайте Российского индекса научного цитирования по состоянию на 

09 декабря 2015 года, нами выделены ученые, имеющие индекс Хирша девять и 

более. Число таких ученых в ПетрГУ по состоянию на 09 декабря 2015 года со-

ставило 30. 21 из этих ученых ПетрГУ имел индекс Хирша 10 и более. У 17 уче-

ных индекс Хирша составлял 11 и более, у 12 ученых – 12 и более, у восьми уче-

ных 8–13 и более. Четыре ученых ПетрГУ имели индекс Хирша 14 и более. 

В числе 30 ведущих ученых ПетрГУ по индексу Хирша следует выделить 

следующих молодых ученых. На четвертом месте П.О. Щукин (индекс Хирша 

равен 14). На восьмом месте А.С. Васильев (индекс Хирша равен 13). На 28 ме-

сте В.М. Лукашевич (индекс Хирша равен 9). На 29 месте П.В. Будник (индекс 

Хирша равен 9). 
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В числе 30 ведущих ученых ПетрГУ по числу зарегистрированных в РИНЦ 

публикаций следует выделить следующих молодых ученых. На втором ме-

сте А.С. Васильев (число публикаций 257). На пятом месте П.О. Щукин (число 

публикаций 135). На 16 месте Ю.В. Суханов (число публикаций 85). На 19 ме-

сте А.В. Кузнецов (число публикаций 81). На 26 месте П.В. Будник (число пуб-

ликаций 75). 

В числе 30 ведущих ученых ПетрГУ по числу зарегистрированных в РИНЦ 

цитирований следует выделить следующих молодых ученых. На четвертом ме-

сте А.С. Васильев (число цитирований 1046). На восьмом месте П.О. Щукин 

(число цитирований 824). На 16 месте Ю.В. Суханов (число публикаций 85). На 

19 месте А.В. Кузнецов (число публикаций 81). На 26 месте П.В. Будник (число 

публикаций 75). 

Анализ позволил выявить факторы, способствующих публикационной ак-

тивности молодых ученых ПетрГУ: 

 подготовка кандидатских и докторских диссертаций П.В. Будником, 

А.С. Васильевым, А.В. Кузнецовым, В.М. Лукашевичем, Ю.В. Сухановым [2; 4; 

7; 9; 12] и др.; 

 наличие на кафедре технологии и организации лесного комплекса науч-

ного лидера – профессора И.Р. Шегельмана, основателя научной школы и автора 

функционально-технологического анализа и синтеза патентоспособных объек-

тов техники и технологий [10] и др.; 

 участие в реализации крупных грантов, в том числе совместно с машино-

строительными предприятиями и инжиниринговыми фирмами [1; 3] и др.; 

 проведение поисковых и патентных исследований [5; 8; 11] и др. 
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