
Как проверить и откорректировать профиль автора в наукометрической БД Scopus. 
 

Автор публикаций, индексируемых в Scopus, может контролировать собственный профиль, не имея подписки на БД 

Scopus:   

-объединить несколько профилей в один, из-за различных написаний фамилии автора латиницей,  

-удалить из профиля публикации, не принадлежащие автору.  

Для уточнения информации о профиле автора, можно воспользоваться сервисом  

● «Scopus Author Feedback Wizard» со страницы https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/  

● или выйти на сайт БД Scopus и перейти по ссылке Author Preview. 

 

1. Поиск и корректировка профиля автора. 

Осуществите поиск профиля автора, используя форму поиска автора «Scopus Author Feedback Wizard». 

Введите свою фамилию на английском языке в поле “Author Last Name”, в поле “Initials or First Name” - первый инициал без 

точки. Повторите поле “Author Last Name” для возможных вариантов написания фамилии.   Сузить поиск можно заполнив поле 

аффиляции - “Polotsk State University”. Нажмите кнопку “Start”. Далее для уточнения данных автор должен последовательно 

осуществить 5 шагов. После каждого шага нажать кнопку “NEXT”.  

 

Кнопка аффиляции 

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/


Шаг 1: На следующей странице будет предложено, выбрать все профили, содержащие документы, созданные вами. Нажмите 

кнопку “Show recent documents”, отобразятся названия последних опубликованных документов, отметьте галочкой. 

 
 

Шаг 2: Выберите предпочтительное имя своего профиля.  

 



Шаг 3: Просмотрите документы из списка. Исключите не принадлежащие вам (отметьте крестиком). Возможен поиск 

недостающих документов - кнопка “Search for missing documents”.  

 

Шаг 4: На странице еще раз будет предложено ознакомиться со списком публикаций автора.

 

Кнопка для поиска документов 



Шаг 5: Дополните контактную информацию о себе, указав корпоративную электронную почту, для обратной связи. Для 

отправки нажмите кнопку “SUBMIT”. 

Если возникают вопросы по списку публикаций или цитированию рекомендуется обратиться в службу поддержки Scopus. 

 

 

По времени процесс корректировки публикаций может длиться 4-5 недель. После проверки запроса командой Scopus вы 

получите автоматическое уведомление на указанный в заявке адрес электронной почты. Отвечать на данное письмо не надо. 

При возникновении дополнительных вопросов следует воспользоваться формой обратной связи «Ask a Question» по ссылке 

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150. Для подтверждения авторства каких-то статей представители Scopus могут 

запросить сканы титульных страниц статей. 

 

2. Просмотр профиля автора 

 

Для авторов, которые опубликовали более одной статьи в Scopus, предусмотрены возможности ограниченного просмотра 

их профилей средствами Scopus Author Preview. Выйдите на сайт БД Scopus и перейдите по ссылке  Author Preview. 

Заполнив поля для поиска и нажав на кнопку поиска, открывается профиль автора. Отметьте галочкой фамилию автора. 

Станет доступна кнопка для объединения профилей “Request to merge authors” и кнопка для подписки на рассылку информации 

об изменениях в профиле автора “Set document feed”.  

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


 

 

Более подробную информацию об авторе можно посмотреть, нажав на активную ссылку фамилии автора:  

1.варианты имени автора, 2. перечень мест его работы, 3. число публикаций, 4. период публикационной активности, 5. 

области исследований, 6. фамилии основных соавторов, 7. общее число цитирований публикаций автора, 8. перечень 

статей, цитирующих публикации автора, можно посмотреть, нажав на число (активную ссылку) 9.общее число 

источников, на которые ссылается автор, 10. индекс Хирша автора.  Индекс Хирша рассчитывается системой 

автоматически на основании тех документов, которые обрабатываются в БД Scopus, а именно журнальных статей и 

материалов конференций, 11. уникальный идентификатор авторов в БД Scopus. 

 

Для настройки оповещений об изменениях в профиле автора по RSS нажмите «Set document feed». 

 

 

Кнопка для объединения профилей 



 
 

1 
2 

11 

3 

9 

4 

5 

6 

7 

10 

8 



Перечень статей, цитирующих публикации автора. 

 

 

Консультации по вопросам, связанным с поиском и корректировкой профиля автора в системе Scopus, можно получить 

по телефону 53 05 33, по e-mail  m.ogorodnikova@ psu.by или o.klepatskaya@psu.by, при личном посещении (библиотека 

каб. 61, 79).  

 


