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Корректный профиль –

корректные данные. 

Возможности корректировки 

профиля автора в Scopus 



• Это отчет о проведенном 

научном исследовании

• Это способ поделиться 

научными знаниями

• Это подтверждение\

сертификация компетентности 

• Это возможность сохранения 

данных («мостик» между 

прошлыми и будущими 

научными исследованиями)

Научная публикация в рецензируемом журнале

Информацию об опубликованных 

научных статьях запрашивают:

• Грантодающие организации

• Министерства и ведомства

• ВАК

• Рейтинги

• Работадатель (как 

подтверждение компетентности) 

• Профессиональные сообщества 

и т.п.

Научная публикация имеет ценность если 

- в ней есть научная новизна, 

- она была кем-то прочитана, либо процитирована, либо использована

- научное исследование выполнено специалистом в области 

исследования/профильной организацией 



Количество профилей

белорусских организаций 

и количество публикаций 

в Scopus растет



Профили авторов в Scopus и их

корректировка



Модель данных Scopus

статья

автор

Упрощенная модель данных Scopus

аффилиация

Более 75 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7000 

откорректированных 

профилей 

организаций

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии



Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора

Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Сегодня уже около 18 млн профилей

Для формирования профиля автора используются следующие данные:

• Заглавия статей

• Аннотации

• Авторы, со-авторы

• Пристатейная литература

• Ключевые слова

• Место работы, email

• Отдел (если возможно)

• Источник публикации

• ASJC классификация

• Даты публикаций



Поиск по фамилии и имени автора: без подписки на 

Scopus



Поиск по фамилии и имени автора: при 

подписке на Scopus



Результаты поиска: профили автора



Наукометрические показатели в авторском профиле



H-индекс c самоцитированием и без, и другие показатели



Обзор цитирования для подготовки отчетов



Обзор цитирования для подготовки отчетов



Обзор цитирующих работ

до 2000 документов для обзора



Потенциал для сотрудничества? Перспективные источники 

для своей публикации?



Возможность самостоятельной корректировки профиля

Ссылка на оформление запроса на 

корректировку профиля



Три варианта доступа к Мастеру корректировки 

профиля автора
1. Со страницы Author Feedback Wizard homepage

(https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri), которая доступна 

как подписчикам Scopus, так и пользователям без подписки:

2. Через опцию “Request author detail corrections” 

из профиля автора в самом Scopus:

3. Через “Request to merge authors” из результатов поиска 

по авторским профилям в Scopus:

Поиск по нескольким 
вариантам одновременно

Разные опции поиска

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


Корректировка профиля – кто подает заявку?



Корректировка профиля – выбор имени



Корректировка профиля – редактирование списка работ



Корректировка профиля – выбор организации

Финальные шаги



Корректировка профиля – отслеживание заявки



Связь профиля Scopus c ORCID



Профиль в ORCID 



Импорт публикаций из Scopus



Пример

В дальнейшем, автор может указывать этот 

номер ORCID в своей статье (в информации 

об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом 

Scopus, будет привязана именно к профилю 

автора, который связан с указанным ORCID



Невнимательность при подготовке  и подаче статьи к публикации приводит к 

отсутствию информации в оригинале, а значит и в Scopus … что уменьшает 

показатели ученого/организации



Thank you

www.elsevierscience.ru

СПАСИБО!

http://www.elsevierscience.ru/

