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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ C АВТОРСКИМ ПРОФИЛЕМ В SCOPUS 

 

ПОИСК ПРОФИЛЯ АВТОРА В SCOPUS 

Author ID – уникальный числовой идентификатор автора в базе данных 

Scopus, разработанный компанией Elsevier для решения проблемы привязки 

авторов к публикациям, возникающей из-за путаницы c совпадением имен и 

фамилий. 

Для создания профиля (присвоение автору Author ID) в Scopus не требуется 

никаких действий от автора. Достаточным условием является то, что вы 

опубликовали более чем одну статью в журналах или изданиях, которые 

индексируются Scopus. В данном случае, профиль автора создается автоматически. 

Проверить существует ли ваш профиль автора достаточно просто. Это можно 

сделать бесплатно и без регистрации в системе c помощью формы поиска 

(предусмотрена возможность ограниченного просмотра любых авторских 

профилей без подписки на базу данных Scopus). Для поиска используйте только 

буквы и символы латинского алфавита. 

Войдите в базу данных Scopus https://www.scopus.com. Далее следует 

выбрать опцию «Поиск по автору» (search Авторы). В соответствующее поле 

ввести фамилию автора, в поле Имя автора ввести 1 инициал без точки и нажать 

«Поиск». 

 

https://www.scopus.com/
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Если в написании фамилии встречается сочетание букв со спорным 

написанием, поиск может вестись одновременно по нескольким возможным 

комбинациям.   Например, фамилия Король: K*rol – осуществляется поиск в базе 

по возможным сочетаниям букв, которые могут встретиться для данного слова 

(Karol, Korol).  При наличии в фамилии мягкого знака рекомендуется отдельно 

сделать поиск профиля c использованием апострофа (в данном примере – 

«Korol’»). 

Если поиск успешен, то выйдет список фамилий или только одна ваша 

фамилия. Кликнув на фамилию, вы попадаете на страницу профиля, где уже 

прикреплены ваши статьи, подсчитаны наукометрические показатели, 

индивидуализированы данные. 

Профиль содержит основную информацию об авторе и наукометрические 

показатели, такие как индекс Хирша и количество статей и их цитирований (все 

данные по версии Scopus). 

В случае если вы используете версию по подписке информация будет более 

полной: 
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1. ФИО автора. 

2. Author ID. 

3. ORCID ID. 

4. Последнее место работы, город и страна, в которой работает автор. Если до 

этого вы работали в другом месте, то после индексации в Scopus публикации 

аффилированной c БГУ, аффилиация в профиле изменится автоматически. 

5. Другие варианты написания имени автора. 

6. Отрасли знаний (предметные отрасли), в которых автор имеет публикации. 

7. Просмотр потенциальных соответствий авторов. 

8. Документы автора. Выполняемое действие «Анализировать результаты по 

автору» (нажав, можно получить информацию и инфографику об источниках, в 

которых публиковался автор, типах и тематиках публикаций, o его соавторах, 

количестве публикаций по годам и т.д.). 

9. Общее количество цитирований. Выполняемое действие «Просмотреть 

обзор цитирования» (нажав, можно получить информацию o количестве 

процитированных документов автора, количество цитирований документов по 

годам, в том числе исключая самоцитирование автора и его соавторов. Можно 

просматривать, печатать и экспортировать список цитирующих документов). 

10. H-индекс. Выполняемое действие «Просмотреть h-график» (можно 

получить график по которому определялся Индекс Хирша автора). 

11. Документы и тенденции цитирования. Представлен график, на котором 

отражена информация o количестве публикаций и цитирований по годам. 

12. Отредактировать профиль автора (вы можете отредактировать профиль: 

задать предпочтительное имя, объединить профили (в случае если у автора 

создалось несколько профилей), добавить или удалить документы, обновить 

аффилиацию. 

13. Привязать к ORCID ID (вы можете связать Author ID c учетной записью 

ORCID или создать идентификатор ORCID, при его отсутствии). 

14. Настройка оповещений (вы можете получать информацию o новых 

публикациях автора, а также o цитировании его работ оформив и настроив 

оповещение). 
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15. Количество документов автора проиндексированных в Scopus 

(отражаются: название публикации, все авторы публикации, год издания, 

источники и количество ссылок на публикацию). 

16. Количество цитирований по базе (отражаются данные статьи в которой 

была ссылка на публикацию). 

17.Соавторы и количество документов, написанных в соавторстве c 

конкретным автором. 

18. Темы, по которым публиковался автор. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS 

Для внесения изменений в профиль автора в Scopus необходимо войти в 

учетную запись, для этого необходимо пройти регистрацию. Регистрация в Scopus 

открывает автору дополнительные сервисы при работе c продуктами Elsevier.  

Внимание! Процесс регистрации необходимо осуществлять c компьютеров, 

подключенных к сети БГУ. 

Войдите в базу данных Scopus через сайт Фундаментальной библиотеки БГУ: 

https://library.bsu.by/index.php/services/databases/97-podpisnye-bazy-dannykh/404-

scopus 

https://library.bsu.by/index.php/services/databases/97-podpisnye-bazy-dannykh/404-scopus
https://library.bsu.by/index.php/services/databases/97-podpisnye-bazy-dannykh/404-scopus


5 

 

 

 

Для регистрации, выберите в верхнем меню кнопку «Create account». 

 

 

В открывшемся окне введите адрес электронной почты c доменом БГУ 

@bsu.by и нажмите «Продолжить». 

Заполнить обязательные поля регистрационной формы (со значком *). 

Данные вводятся на английском языке. После заполнения всех обязательных полей 

формы нажать кнопку «Register» (внизу формы). На указанный автором адрес 
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электронной почты придет письмо-подтверждение создания кабинета 

пользователя. Перейдя по ссылке, вы завершите регистрацию. 

 

КОРРЕКТИРОВКА АВТОРСКОГО ПРОФИЛЯ В БАЗЕ SCOPUS 

Если вы обнаружили второй профиль, который может принадлежать вам, 

необходимо его объединить c вашим основным профилем. Сделать это можно 

двумя способами. 

Вариант 1.  

Авторский профиль может быть откорректирован c помощью функции 

«Отредактировать профиль автора» в БД Scopus (это можно сделать только 

при условии подписки на БД Scopus).  

Зайти в базу данных Scopus. Выбрать опцию «Поиск по автору» (search

Авторы). В соответствующее поле ввести фамилию автора, в поле «Имя автора» 

ввести 1 инициал без точки и нажать кнопку «Поиск». Например, Ageev, S.  

В списке результатов поиска отметить галочкой соответствующие варианты 

и нажать «Запросить объединение авторов». 

 

Или запрос на объединение профилей можно сделать непосредственно из 

профиля автора через ссылку «Отредактировать профиль автора». Для 

просмотра профилей, потенциально принадлежащих данному автору нажмите на 

ссылку «Просмотр потенциальных соответствий авторов». В случае 
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необходимости зайти в какой-либо профиль, нажмите на фамилию автора, 

выделенную синим цветом. 

 

 

После того, как вы отметите профили для объединения и осуществите запрос, 

система перенаправит вас на страницу «Scopus – мастер сбора сведений об 

авторе», где сперва вас ознакомят с перечнем возможных действий в системе. 

 

 

Для уточнения данных необходимо последовательно осуществить 5 шагов. 

Первый шаг – нажать кнопку «Перейти к внесению изменений». 
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Второй шаг – выбрать вариант названия нового, объединенного профиля. 

Если ни один вариант не устраивает, надо выбрать более близкий к желаемому. В 

ходе дальнейшей переписки со Scopus Author Feedback Team (после заполнения 

этой формы вы получите автоматическое уведомление от них) вы сможете указать 

какой именно приемлемый вариант названия профиля вы хотите видеть (напр.: I’d 

like to have the following preferred profile name …). После выбора нажать кнопку 

«Продолжить». 

 

 

 

Вы можете запросить изменения как в личном профиле, так и представлять 

интересы другого автора. Следующим шагом обозначьте принадлежность 

корректируемого профиля. 
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Следующий шаг – просмотр документов автора попавших в профиль для 

объединения и удалить лишние (кнопка c крестиком). Чтобы облегчить поиск 

документов, можно осуществить их сортировку. Также можно добавить статьи, не 

попавшие в профиль через функцию «Поиск отсутствующих документов». 

Поиск осуществляется по названию статьи на английском языке. 

 

Если есть необходимость откорректировать данные o месте работы автора 

(Affiliation) это можно сделать на следующем шаге путем подбора из 
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выпадающего списка. Далее нажимаете «Подтвердить и отправить».

 

 

Теперь следует ознакомиться c откорректированным списком публикаций 

автора (при необходимости вернуться к третьему шагу).  

Нажимая кнопку «Отправить», автор (или доверенное лицо) подает заявку 

на указанные изменения в профиле (объединение профилей, корректировка 

названия и т.п.).  

 

Процесс рассмотрения заявки занимает в среднем 5 дней, o чем заявитель 

будет проинформирован по указанному адресу электронной почты (в домене 

bsu.by). 
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Вариант 2. Через сервис «Scopus Author Feedback Wizard» (при отсутствии 

подписки на БД Scopus).  

Вы можете обратиться в техподдержку Scopus для исправления ошибок по 

ряду вопросов: разделение/слияние профилей авторов, исправление данных 

авторов, добавление недостающих публикаций, добавление/удаление цитирований 

и исправление ошибок в данных публикации 

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19250/supporthub/scopuscontent

/related/1/ Запросы на корректировку перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com. Срок рассмотрения обращений – 5 дней. 

Обращение происходит через форму обратной связи на сайте Scopus. Формы 

заполняются на английском языке. 

В поле Additional Details автор может написать письмо в службу 

поддержки Scopus c просьбой об изменении аффилиации в своем профиле ученого 

в Scopus. Примерный вариант письма: Please, correct the Affiliation in my Scopus 

Author ID account (укажите ID автора) because it is incorrectly specified. My current 

address is Belarusian State University. Thank you in advance. Sincerely yours, Prof. O. 

I. Shadyro.  

 

 

 

 

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19250/supporthub/scopuscontent/related/1/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19250/supporthub/scopuscontent/related/1/
http://www.scopusfeedback.com/
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СИНХРОНИЗАЦИЯ c ORCID 

Вы можете синхронизировать свои профили ORCID и Scopus. Войдите в 

профиль Scopus. Перейдите со страницы сведения об авторе (своего профиля) в 

профиль ORCID через ссылку в крайнем правом столбце «Связать c ORСID»: 

 

 

В открывшемся окне войдите в профиль ORCID или зарегистрируйтесь, если 

не делали этого ранее. 
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Импортируйте сведения о публикациях из Scopus в ORCID следующим 

путем: при авторизации в ORCID будет открыта пятиступенчатая форма, выберите 

профили для переноса данных. 
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Выберите имя профиля желаемое, или наиболее близкое к нему и нажмите 

«Next». 
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Выберите из предложенного перечня публикации, авторство которых 

относится к данному профилю и нажмите «Next»: 

 

 

Публикации, не указанные в перечне, можно отыскать при помощи функции 

«Search for missing documents» и отметить для включения в профиль. 

Еще раз проверьте скомпилированную информацию и нажмите «Next»: 
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Введите e-mail адрес с доменом bsu.by и нажмите «Send Author ID»: 

 

 

На последнем шаге вы даете согласие на перенос публикаций в ORCID из 

Scopus.  
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Теперь Ваш Author ID объединен с учётной записью ORCID. В аккаунте 

SCOPUS появилась ссылка на iD ORCID автора, а в ORCID появилась информация 

о других ID автора (Scopus Author ID), по которым его можно идентифицировать. 

Кроме того, в аккаунте ORCID появились все публикации автора, которые были 

представлены в SCOPUS, и источник этих статей указан как «Scopus to ORCID». 

Если у вас остались вопросы по работе со Scopus вы можете ознакомиться с 

наглядной инструкцией на сайте  издательства Elsevier 

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19261/supporthub/scopus/, 

либо обратиться в отдел информационного сопровождения публикационной 

деятельности Фундаментальной библиотеки БГУ (главный корпус БГУ, ауд. 

206),тел. 209-50-82; email: library@bsu.by. 

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19261/supporthub/scopus/

