
Корректировка авторского профиля в базе данных Scopus 
Для автора, опубликовавшего более одной статьи в журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus, создаётся индивидуальная учётная запись – профиль автора с уникальным 
идентификатором (Author ID). По некоторым причинам в базе Scopus обнаруживаются 

несколько профилей одного автора (например, из-за различных написаний фамилии автора 
латиницей); либо публикации, приведённые в профиле одного автора, на самом деле 

принадлежат нескольким авторам (например, при полном совпадении фамилий и 
инициалов). 

Данные рекомендации позволят авторам скорректировать свой профиль в базе данных 
Scopus, в частности, объединить несколько профилей в один; удалить из профиля 
публикации, не принадлежащие автору. 

Перед началом поиска и корректировки авторского профиля рекомендуется иметь 
подготовленный список всех публикаций автора, наличие которых предполагается в базе 
данных Scopus.  

Внимание: Для того, что вносить соответствующие изменения в базе данных, Вы 
должны быть зарегистрированным пользователем (см. ниже).  

1) Регистрация в базе данных Scopus 
1. Войдите в базу данных Scopus одним из следующих способов: 

 с сайта библиотеки (http://lib.ssau.ru/) раздел «РЕСУРСЫ»  «Зарубежные 

сетевые»  «Scopus»; 
 из корпоративной сети Самарского университета http://www.scopus.com/. 

 
2. Для регистрации в системе выберите в верхнем меню кнопку  

 
Зарегистрируйтесь в базе, используя форму регистрации.  

 

После самостоятельной регистрации в ресурсе с любого компьютера на территории 
университета (!) – отправьте письмо на адрес mishanina@ssau.ru. Тема письма: Подключение 
к Scopus. В тексте письма укажите зарегистрированный адрес электронный почты и свои 
данные – ФИО; подразделение университета/факультет; должность/курс. 
Примечание: Регистрационный данные (пароль и логин) являются едиными при 

использовании других ресурсов компании Elsevier: аналитическая система SciVal 
(https://scival.com/), база данных ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/), 
менеджер ссылок Mendeley (https://www.mendeley.com).  



2) Поиск и корректировка авторского профиля в базе Scopus 

1. Осуществите поиск профиля(ей) автора: 
 выберите опцию «Авторы»; 
 введите латиницей фамилию автора «Фамилия автора» и инициалы или имя автора 

«Имя автора» (рекомендуется вводить инициал имени); 

 нажмите кнопку поиска . 

 

Примечание: Если в написании фамилии встречается сочетание букв со спорным написанием, поиск 
может осуществляться одновременно по всем возможным комбинациям с использованием 
оператора «*». Например, для фамилии «Астафьев»: запрос «Astaf*ev» осуществляет поиск в 
базе по всем возможным сочетаниям букв, которые могут встретиться для данного слова 
(Astafiev, Astafjev, Astafyev, Astafev, Astafichev, Astaf’ev).  

 
 

В появившемся списке результата поиска добавьте профили, содержащие одну публикацию 
(«Показать совпадения профиля с одним документом»); 

 

  



2. Объедините различные профили данного автора одним из следующих способов: 
  

Примечание: Перед объединением профилей рекомендуется убедиться, что объединяемые профили 
действительно принадлежат данному автору, и/или что все публикации этих профилях 
принадлежат автору корректируемого профиля. Для уточнения информации достаточно 
перейти в профиль автора, выбрав соответствующую строку. 

 

 Первый вариант: отметить профили, соответствующие автору, и выполнить запрос 
на объединение авторских профилей («Запросить объединение авторов»); 

 

 

 Второй вариант: перейти на один из профилей автора и выполнить запрос на 
объединение авторских профилей («Запросить исправление сведений об авторе»). 

 

 

3. Выберите предпочтительное (основное) имя автора для корректируемого профиля и 

нажмите кнопку . 

     



4. Проверьте список публикаций в корректируемом профиле:  

 

При наличии в списке «чужой» публикации, снимите соответствующее выделение напротив 
этой публикации. 
Опция «Поиск отсутствующих документов» позволяет добавить к новому профилю 
публикации, которых нет в имеющемся списке. Введите в строке «Поиск» название 
публикации, которую необходимо добавить в профиль автора (при условии, что публикация 

есть в базе Scopus) и нажмите .  

Примечание: Поиск отсутствующей публикации может быть осуществлён как по названию 
публикации, так и по другим выходным данным. 

 

 

 Выберите обнаруженную в результате поиска публикацию и нажмите 

. 

 
 

  



 Выберите из списка авторов обнаруженной публикации фамилию автора 

корректируемого профиля. Нажмите . 

 
 

 для перехода на следующую страницу нажмите . 

 
 
5. Для финального оформления заявки на корректировку профиля нажмите кнопку 

. 
6. На последнем шаге необходимо проверить выбранную при корректировке информацию: 
 профиль; 
 организация; 

 

 и отправить заявку на корректировку профиля, нажав кнопку . 
 

7. Ваша заявка на корректировку авторского профиля в базе данных Scopus подана. 

 



После проверки вашего запроса службой поддержки Scopus вы получите автоматическое 
уведомление на указанный в заявке адрес электронной почты. Отвечать на данное письмо не 
надо.  
В некоторых случаях для подтверждения авторства статей от службы поддержки базы Scopus 
может прийти запрос на предоставление скана титульных страниц статей.  

В настоящее время корректировка авторского профиля занимает несколько дней. 

 

Ответы на часто возникающие вопросы по работе в базе Scopus Вы можете получить,  
воспользовавшись помощью Службы поддержки по ссылке 
https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/, или перейти со страницы ресурса: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр развития публикационной деятельности:  
каб. 405, корп. 18  

e-mail: publcentr@ssau.ru, тел. +7(846)267-48-57 


