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• 1. Лингвистика –гуманитарная наука,
близкая по методам к естественным.
Количественные методы оценки частично
возможны.
• [см. численную оценку качества работ по
сравнительно-историческому языкознанию [Дыбо, Норманская 2012]

• 2. Индексы цитирования:
• а) Неадекватность уже существующих:
• В Web of science и Scopus слабо
представлены профильные журналы
• Публикации в непрофильных журналах:
• «антинаучные» публикации по языкознанию
в Nature и Science
• [ср. Gray, R. D. and Atkinson, Q. D. (2003), Atkinson. 2011,
Bouckaert, R., Lemey, P., Dunn, M., Greenhill, S. J.,
Alekseyenko, A. V., Drummond, A. J., Gray, R. D., Suchard, M.
A., & Atkinson, Q. D.* (2012), Joyce 2012];

• О многих языках пишут не по-английски.

• б) РИНЦ:
• индекс Хирша по РИНЦ не учитывает
ссылки на монографии и в монографиях.
• Монографии важнее - положения работы
подтверждаются приведением
представительного языкового материала.
• в РИНЦ представлены работы за последние
15 лет. Индекс Хирша - способность ученого
равномерно производить "модные" работы.

• 3. Критерий, вытекающий из опыта:

• Работа используется через ≥ 50 лет →
важная (достаточно, но не необходимо)
• Автоматически это работы по эмпирической
лингвистике (словари; описательные грамматики;
исторические грамматики языков):
• - Не считаются диссертабельными;
• - Основные номинанты и реципиенты больших
государственных и академических премий.
• [17-томный Академический словарь русского языка (1970),
Академическая русская грамматика (1982),
Индоевропейский язык и индоевропейцы (1985),
Диалектологический атлас русского языка (1996),
Лингвистический энциклопедический словарь (1997),
Древненовгородский диалект (2007)]

• - В Хирше по РИНЦ не участвуют.

• 6. Общий метод (Крылов 2013).
• «Модность» персоналий - количество ссылок
на них в научной прессе определённого
периода;
• «Знаменитость» персоналий – количество
упоминаний в именных указателях к
репрезентативной выборке кумулятивных
текстов (энциклопедий по общему и частным
языкознаниям).
• «Заслуженность» персоналий - оценка путём
опроса лингвистов, составляющих
«экспертную группу» (E). (10< E<100).
• Экспертную группу Е целесообразно
формировать на основании «знаменитости».

• Критерий «используется 50 лет» →
экспертная группа - в возрасте от 70 лет и
старше.
• Выбранная автоматически из базы данных
персоналий по основным лингвистическим
энциклопедиям «топ-группа» в 20 человек
(рейтинг не ниже 15) включает в качестве
подмножества состав членов ОИФН –
лингвистов старше 69 лет.
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