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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на фор-

мирование баз знаний о показатели публикационной и изобретательской актив-

ности ученых и университетов РФ. Ниже приведены некоторые оценки публика-

ционной активности ученых по тематике РИНЦ «Лесная и деревообрабатываю-

щая промышленность». Для оценки использованы базы данных РИНЦ и ФИПС 

по состоянию на 20.07.2019. Было выделено 25 ученых, имеющих в РИНЦ 

наибольший индекс Хирша. Ниже после фамилий этих ученых в скобках через 

косую черту приведены их наукометрические показатели в РИНЦ (количество 

публикаций / количество публикаций / индекс Хирша). 

В число 25 выделенных ученых входят ученые следующих университетов. 

Три ученых Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова: В.С. Петровский (263 / 864 / 14), у него 137 

соавторов, цитирование соавторами – 67,4%, самоцитирование – 22,3%. 

В.М. Попов (376 / 859 / 13), у него 131 соавтор, цитирование соавторами – 74,2%, 
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самоцитирование – 51,2%. В.Н. Харин (194 / 716 / 14, у него 74 соавтора, цитиро-

вание соавторами – 83,5%, самоцитирование – 27,1%. 

Шесть ученых Казанского национального исследовательского 

технологического университета: Р.Р. Сафин (310 / 2287 / 28), у него 219 соавто-

ров, 51 патент, цитирование соавторами – 91,1%, самоцитирование – 34,2%. Р.Г. 

Сафин (299 / 1971 / 19), у него 229 соавторов, 68 патентов, цитирование соавто-

рами – 90,1%, самоцитирование – 35,2%. Е.А. Белякова (55 / 352 / 12), у нее 40 

соавторов, цитирование соавторами – 87,8%, самоцитирование – 31,0%. 

Н.Ф. Тимербаев (146 / 826 / 14), у него 116 соавторов, 21 патент, цитирование 

соавторами – 88,7%, самоцитирование – 34,5%. Д.В. Тунцев (81 / 472 / 14). ), у 

него 66 соавторов, цитирование соавторами – 89,2%, самоцитирование – 50,2%. 

Р.Р. Хасаншин (124 / 1160 / 19), у него 83 соавтора, 15 патентов, цитирование 

соавторами – 90,3%, самоцитирование – 21,4%. Р.Г. Хисматов (41 / 288 / 12), у 

него 35 соавторов, цитирование соавторами – 78,8%, самоцитирование – 18,1%. 

Два ученых Магнитогорского государственного технического 

университета: О.А. Мишурина (113 / 733 / 16), у нее 53 соавтора, цитирование 

соавторами – 64,1%, самоцитирование – 35,1%. Э.Р. Муллина (107 / 661 / 13), у 

нее 55 соавторов, цитирование соавторами – 57,5%, самоцитирование – 33,0%. 

Один ученый МГТУ имени Н.Э. Баумана: Е.А. Тихомиров (30 / 492 / 13), у 

него 37 соавторов, цитирование соавторами – 5,5, самоцитирование – 2,4%. 

Семь ученых Петрозаводского государственного университета: 

А.С. Васильев (324 / 1077 / 14), у него 79 соавторов, 105 патентов РФ. цитирова-

ние соавторами – 66,2, самоцитирование – 42,6%. С.Б. Васильев (94 / 773 / 14), у 

него 47 соавторов, 12 патентов, цитирование соавторами – 77,5, самоцитирова-

ние – 41,4%. М.И. Зайцева (60 / 445 / 12), у нее 60 соавторов, 6 патентов, цитиро-

вание соавторами – 74,8, самоцитирование – 33,7%. Г.Н. Колесников (190 / 1122 / 

18), у него 107 соавторов, 48 патентов РФ, цитирование соавторами – 75,8%, са-

моцитирование – 32,8%. В.И. Скрыпник (90 / 776 / 13), у В.И. Скрыпника – 30 со-

авторов, 18 патентов, цитирование соавторами – 58,9, самоцитирование – 29,0%. 

И.Р. Шегельман (586 / 4711 / 29), у него 216 соавторов, 185 патентов РФ, 
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цитирование соавторами – 67,9%, самоцитирование – 25%. П.О. Щукин (148 / 

719 / 14), у него 40 соавторов, 25 патентов РФ, цитирование соавторами – 69,8 25 

патентов РФ, самоцитирование – 35,3%. 

Один ученый Поволжского государственного технологического 

университета: Е.Ю. Разумов (105 / 1012 / 16), у него 111 соавторов, 17 патентов 

РФ. Цитирование соавторами – 87,1%, самоцитирование – 13,9%. У 

Е.Ю. Разумова 17 патентов РФ. 

Один ученый Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета: С.А. Угрюмов (253 / 639 / 12), у него 85 соавторов, 19 патентов РФ, 

цитирование соавторами – 81,8%, самоцитирование – 62,0%. 

Один ученый Северного (Арктического) федерального университета: 

В.И. Комаров (211 / 1391 / 12), у него 266 соавторов, цитирование соавторами – 

29,4, самоцитирование – 11,1%. 

Два ученых Якутской государственной сельскохозяйственной академии: 

И.В. Григорьев (316 / 2297 / 18), у него 208 соавторов, 42 патента РФ, процент 

цитирования соавторами – 85,7, самоцитирование – 36,4%. О.А. Куницкая (177 / 

996 / 13), у нее 178 соавторов, 26 патентов РФ, процент цитирования соавто-

рами – 86,8, самоцитирование – 39,5%. 

Развитие базы данных в рассмотренной области будет продолжено. 

 


