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Профиль автора в Scopus и 

возможности его корректировки



Как формируются

профили Авторов в Scopus



Принципы формирования авторского профиля в Scopus

Авторский профиль создается автоматически при первой публикации в изданиях, индексируемых 
Scopus. Каждая учетная запись обладает уникальным идентификатором автора – Author ID.

Для формирования профиля автора используются метаданные публикаций:

• Заглавия статей
• Аннотации
• ФИО автора
• Перечень со-авторов
• Пристатейная литература
• Ключевые слова
• Место работы (аффилиация)
• Источник публикации
• Предметная классификация (ASJC)
• Даты публикаций (публикационная история)

Источник: https://www.scopus.com

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Источник: https://www.scopus.com

Профиль организаций в Scopus

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Как группируются соответствия авторов и связанных с ними документов?

Идентификатор автора Scopus представляет собой уникальный номер, который связывает
авторство с группами документов. Документы, которые невозможно сопоставить конфиденциально,
группируются по отдельности. В этом случае для одного и того же автора могут существовать
несколько записей.

Для определения того, какие имена авторов должны быть объединены в группы с общим
идентификационным номером, функция «Идентификатор авторов Scopus» использует алгоритм,
сопоставляющий имена авторов на основе таких категорийкак:
• Дата публикации
• Название статьи/ключевые слова/абстракт
• Организации
• Электронная почта
• Отрасли знаний
• Города и страны
• Источники публикации
• Даты публикации
• Цитирования
• Соавторов



Варианты поиска 

авторского профиля



? заменяет одну букву

* заменяет любое количество букв

Поиск автора в Scopus (раздел документы)



Поиск автора в Scopus (раздел документы)



? заменяет одну букву

* заменяет любое количество букв

Поиск автора в Scopus (раздел авторы)



Источник: https://www.scopus.com

Профиль автора в Scopus

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Корректировка авторского профиля
Мастер корректировки профиля автора в Scopus



Возможности корректировки авторского профиля 

• Необходимо добавить статьи в профиль автора или удалить их из него;

• Объединить несколько идентификаторов автора;

• Выбрать предпочтительное ФИО автора;

• Указать основное место работы (ключевую аффилиацию);

Источник: https://www.scopus.com

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Просмотр потенциальных соответствий авторов



Просмотр потенциальных соответствий авторов



Просмотр потенциальных соответствий авторов



Запрос корректировки профиля автора



Необходима авторизация в личном кабинете



Возможность изменить профиль автора



Ввод необходимых параметров



Добавление или удаление документов



Изменение организации



Отправка запроса на корректировку

* 3-5 рабочих дней не выполнение



Отправка запроса на корректировку авторского профиля

Ссылка: https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri

http://www.sciencedirect.com/


Корректировка авторского профиля
С помощью электронного письма или заявки



Возможные причины корректировки авторского профиля 

• Различия в написании фамилии автора латиницей (Михайлов: Mikhailov, Mikhaylov, Mihailov, 

Mihaylov);

• Разная последовательность написания ФИО – имя распознана как фамилия: (György Csomós vs 

Csomós György);

• Изменение в аффилиации автора;

• Кардинальная смена в предметной области публикации (Social sciences vs Natural sciences);

• Ошибки при передаче метаданных от издательства или Medline;

• Отсутствие информации или некорректные данные в оригинале;

• Технические ошибки в обработке и индексировании данных в Scopus;

• Отсутствие статьи автора в Scopus;

• Отсутствие информации о цитировании;

Источник: https://www.scopus.com

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем информации на 

английском, то он появится и в Scopus и статья будет проиндексирована корректно



Отсутствие информации от издателя – отсутствие информации в Scopus



Алгоритм корректировки данных (запрос по е-майл)

Письмо на адрес:

scopusauthorfeedback@elsevier.com

Пример письма:

Dear Scopus Author Feedback team,

In author profile AU-ID 57214075325

Mikhaylov, Andrey Sergeevich. 

Could you please correct affiliation 

information, from current: 

Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj 

Elektrotehniceskij Universitet, Saint 

Petersburg (ex Leningrad), Russian 

Federation 

onto the correct:

Immanuel Kant Baltic Federal University, 

Kaliningrad, Russian Federation 

Подсказка: если вы хотите, чтобы ваш
профиль (автора) появился в списке авторских
профилей вашей организации, то указывайте
название организации, которое указано в
профиле организации.

Смотрите ответы на другие часто задаваемые вопросы 

по ссылке: http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/

mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/


Алгоритм корректировки данных (запрос по е-майл)
• Вопрос: в Scopus пропущена моя статья, которая опубликована в индексируемом Scopus-ом журнале.

Что делать?

• Ответ: проверьте свежие номера журнала. Не прекращена ли индексация этого журнала в Scopus?

Если в Scopus проиндексированы другие статьи того же номера, где была опубликована ваша статья,

вам надо написать запрос на английском языке, на адрес службы Content helpdesk

(BDcontenthelpdesk@elsevier.com) и/или Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com):

o указав выходные данные выпуска (в том виде, в котором он индексируется в Scopus), в котором

пропущена ваша работа;

o прикрепив pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название статьи, аннотация,

ключевые слова, информация об авторах, библиография – на англ.)*

• Вопрос: в записи в Scopus неправильно указана/пропущена аффиляция (или фио автора). Что

делать?

• Ответ: вам надо приготовить pdf статьи с англоязычным минимумом и написать на адрес службы

Content helpdesk (BDcontenthelpdesk@elsevier.com) и/или Scopus Support (ELS)

(ScopusSupport@elsevier.com):

o указав выходные данные записи в Scopus в которой допущена ошибка;

o указав, что именно должно быть исправлено и на что;

o прикрепить pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название статьи, аннотация, 

ключевые слова, информация об авторах, аффиляция авторов, библиография)*

Смотрите ответы на другие часто задаваемые вопросы 

по ссылке: http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/

mailto:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
mailto:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/


Алгоритм корректировки данных (запрос через заявку)

Заявку отправить по адресу:

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/


Заявку отправить по адресу:

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/

Алгоритм корректировки данных (запрос через заявку)

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/


Заявку отправить по адресу:

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/

Алгоритм корректировки данных (запрос через заявку)

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/


ORCID 

(Open Researcher and Contributors ID):
цифровой ключ к истории ваших публикаций



Цифровой ключ к истории ваших публикаций

Open Researcher and Contributors ID – ORCID
Источник: https://orcid.org

http://www.sciencedirect.com/
https://orcid.org/


Единая карточка ученого 

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)

Русскоязычный курс:
www.stepik.org/course/54364/promo

Источник: www.stepik .org/course/54364/promo

http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Онлайн курс для ученых (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/72585

Источник: https://stepik.org/72585



Онлайн курс для администраторов (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/70521

Источник: https://stepik.org/70521



Руководство для авторов

© Elsevier B.V. 2019

Академия исследователей Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

• Выберите тематику

• Прослушайте курс
• Пройдите тест

• Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/


Официальный рускоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube

Источник: Elsevier CIS channel

http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Полезные ссылки

• www.sciencedirect.com - Ссылка для входа в БД ScienceDirect

• www.scopus.com - Ссылка для входа в БД Scopus

• www.elsevierscience.ru - Рускоязычный сайт Elsevier

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей 
сертификатов)

• https://stepik.org/72585 - Онлайн курс для ученых (с выдачей 
сертификатов)

• https://stepik.org/70521 - Онлайн курс для администраторов (с выдачей 
сертификатов)

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей 
сертификатов)

http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.stepik.org/course/54364/promo
https://stepik.org/72585
https://stepik.org/70521
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


