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В Петрозаводском государственном университете активизированы исследо-

вания результативности ученых вуза, в т. ч. с использованием базы данных Рос-

сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) [1– 4] и др. 

В данной работе наукометрические показатели кафедры технологии и орга-

низации лесного комплекса (ТОЛК) Петрозаводского государственного универ-

ситета в РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышлен-

ность» рассмотрены по состоянию на 12.12. 2016 года. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» по состо-

янию на 12 декабря 2016 года в РИНЦ зарегистрировано 505 ученых. При этом 

133 ученых имеют индекс Хирша от 5 до 39. 

Анализ показал, что по названной тематике РИНЦ «Лесная и деревообраба-

тывающая промышленность» высокие наукометрические показатели у заведую-

щего кафедрой ТОЛК, профессора И.Р. Шегельмана (индекс Хирша 39, число 

публикаций в РИНЦ – 524. 

На четвертом месте доцент кафедры ТОЛК А.С. Васильев (индекс Хирша – 

18, публикаций – 313, цитирований – 1604). 
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На седьмом месте канд. техн. наук П.О. Щукин (индекс Хирша – 17, публи-

каций – 158, цитирований – 1158). 

На восьмом месте профессор М.Н. Рудаков (индекс Хирша – 17, публика-

ций – 100, цитирований – 1027). 

На 13 месте ведущий инженер кафедры В.И. Скрыпник (индекс Хирша – 15, 

публикаций – 107, цитирований – 858). 

На 19 месте профессор А.В. Кузнецов (индекс Хирша – 12, публикаций – 93, 

цитирований – 555). 

На 28 месте старший преподаватель П.В. Будник (индекс Хирша – 10, пуб-

ликаций – 94, цитирований – 459). 

На 29 месте доцент кафедры ТОЛК В.М. Лукашевич (индекс Хирша – 10, 

публикаций – 69, цитирований – 10). 

На 43 месте профессор О.Н. Галактионов (индекс Хирша – 8, публикаций – 

75, цитирований – 405). 

Таким образом, из 100 ученых, имеющих в РИНЦ наибольший индекс 

Хирша по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», де-

вять работают на кафедре ТОЛК ПетрГУ. Кроме того, в числе этих 100 ученых 

специалисты, защитившие диссертации под руководством профессоров ка-

федры: доктора наук С.Б. Васильев и Л.В. Щеголева, кандидаты наук Д.Б. Одлис, 

М.В. Ивашнев, П.О. Щукин. 

Анализ публикаций сотрудников кафедры, работающих над докторскими 

диссертациями, например, А.С. Васильева [5–7], показывает, что они расширяют 

и развивают исследования, начатые ими при работе над кандидатскими диссер-

тациями. Кроме того, для специалистов кафедры характерен широкий диапазон 

исследований и нацеленность на разработку инноваций [8–10]. 
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