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Авторский профиль в Scopus (www.scopus.com)  

Общая характеристика.  
Scopus - библиографическая и реферативная база данных и инструмент, 

предоставляющий возможности получения наукометрических данных. 
Включает: 

 19,000 академических журналов от 5,000 различных издательств, 
включая более 200 российских изданий; 

 45,5 миллиона рефератов; 
 24,5 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 1996 

года;  
 21 миллион записей до 1996 года (начиная с 1823 года); 
 4,6 млн. материалов научных конференций; 
 300 продолжающихся изданий; 
 24,7 миллиона патентных записей; 
 результаты из 350 миллионов научных web-страниц через 

Scirus.com. 
Scopus индексирует научные источники, издаваемые на различных 

языках, при условии наличия у них англоязычных версий рефератов. 
Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus 

создаются индивидуальные учётные записи — профили авторов с 
уникальными идентификаторами авторов (Author ID).  
Эти профили содержат следующую информацию: 
 варианты имени автора 
 перечень мест его работы 
 число публикаций 
 период публикационной активности 
 области исследований 
 ссылки на основных соавторов 
 общее число цитирований публикаций автора 
 общее число источников, на которые ссылается автор 
 индекс Хирша автора и т. п.  

http://www.scopus.com/
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Профиль автора. 
Регистрация в  SCOPUS открывает автору дополнительные сервисы при 

работе с продуктами Elsevier. Процесс регистрации проходит быстро и 
бесплатно. 
1. Зайти на сайт http://www.scopus.com/. Нажать кнопку Register (в правом 
верхнем углу). 
2. Заполнить обязательные поля регистрационной формы (со значком *). 
После заполнения всех обязательных полей формы нажать кнопку Register 
(внизу формы). При успешной регистрации на указанный автором адрес  
электронной почты придет письмо-подтверждение создания кабинета 
пользователя. При последующих сеансах работы с базой данных Scopus 
ссылка Login  позволит  войти  в созданный личный кабинет. 
Внимание! Процесс регистрации необходимо осуществлять с компьютеров, 
подключенных к сети БГУ. 

 
Способы корректировки  библиографической и библиометрической 
информации в БД Scopus: 

http://www.scopus.com/
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1. Объединение авторских профилей. 
1 вариант. 

Зайти в базу данных Scopus. Выбрать опцию Author search. В поле Author 
Last Name ввести фамилию автора, в поле Initials or First Name ввести 1 
инициал без точки и нажать кнопку Search. 

 
В списке результатов поиска отобрать варианты соответствующие фамилии  
автора  (отметить галочкой). Далее нажать  request to merge authors (запрос 
на объединение авторских профилей). 

 

2 вариант. 
Запрос  на объединение профилей можно сделать из конкретного профиля, 
где также выводится список профилей, потенциально принадлежащих 
данному автору. Для этого необходимо нажать на ссылку Find potential 
author matches. 

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005393008
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005393008
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В открывшемся списке отметить галочкой профили автора и нажать на 
ссылку Request to merge with author (запрос на объединение авторских 
профилей). 

 

2. Автор имеет возможность уточнять информацию на уровне статей. 
В профиле автора нажать кнопку request author detail corrections. 

 
Автор попадает на страницу Scopus Feedback, где для уточнения данных он 
должен последовательно осуществить 5 шагов. После каждого шага нажать 
кнопку next. Первый шаг – нажать кнопку Start. Второй шаг – выбрать из 
предлагаемого списка фамилий наиболее предпочтительный вариант для 
уникального профиля автора. Третий шаг – из списка документов автора 
исключить не принадлежащие ему (отметить красным крестиком). Четвертый 
шаг – еще раз ознакомиться со списком публикаций автора (при 
необходимости вернуться к третьему шагу). И последний шаг – дополнить 
контактную информацию о себе. Если автор не нашел своих работ в 
сформированном базой данных списке, то добавить свои публикации можно 
нажав кнопку   Missing Content Request form, где находится форма, поля 
которой необходимо заполнить. Если автор хочет дополнить данные о 
цитировании своих работ, то нужно нажать кнопку Citation Correction 
Request Form, поля которой также необходимо заполнить. 

http://www.info.sciverse.com/scopus/missing_content_request_form
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По времени процесс корректировки публикаций может длиться 4-5 недель, а 
процесс корректировки данных цитирования от 2 до 8 недель.  

 

 

 

3.При отсутствии подписки на базу данных Scopus для уточнения 
информации любого характера, связанной с профилем автора также можно 
воспользоваться  сервисом «Scopus Author Feedback Wizard» со страницы 
http://www.scopusfeedback.com/ и осуществить те же шаги, что и в 
предыдущем случае. 

Ввести фамилию и инициалы и нажать кнопку Start. 

 

http://www.scopusfeedback.com/


 

6 

Отметить галочкой профили. 

 

Выбрать имя профиля из предлагаемого списка. 

Отметить крестиком публикации, которые не принадлежат автору. 

 

Проверить правильность приведенной информации. 
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Дополнить недостающие публикации и данные о цитировании, заполнив 
предлагаемые формы. Заявленные изменения проходят процесс ручной 
проверки в течение 4 недель.  

 

Форма для добавления публикаций. 
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Форма для заполнения данных о цитировании. 
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БД Scopus.  Настройки оповещений электронной почтой или RSS по об 
изменениях  в профилях авторов. 
Для настройки оповещений по электронной почте нажать Set alert, для 
настройки оповещений по RSS нажать Set feed. 

 
Также в базе данных Scopus для авторов  предусмотрены возможности 
ограниченного просмотра их профилей без подписки на базу данных Scopus 
средствами Scopus Author Preview.  
  (http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url) 

 
Консультации по вопросам, связанным с созданием профиля автора в 
системе Scopus можно получить по телефону 209-50-33 или по e-mail 
varab@bsu.by  (Воробьева Елена Евгеньевна); по телефону 209-50-82 или по 
e-mail diesperova@bsu.by (Диесперова Елена Альбертовна); во время 
обучающих тренингов по базам данных, доступных в БГУ (каждый 
последний вторник месяца с 10.00 до 12.00, зал электронных 
информационный ресурсов, главный корпус БГУ, ауд. 206). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Scopus_Author_Preview&action=edit&redlink=1
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
mailto:varab@bsu.by
mailto:diesperova@bsu.by
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