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Принципы формирования авторского профиля 

Авторский профиль создается автоматически при первой публикации в 

изданиях, индексируемых Scopus. Каждая учетная запись обладает 

уникальным идентификатором автора – Author ID.

Для формирования профиля автора используются метаданные 

публикаций:

✓ Заглавия статей

✓ Аннотации

✓ ФИО автора

✓ Перечень соавторов

✓ Пристатейная литература

✓ Ключевые слова

✓ Место работы (аффилиация)

✓ Источник публикации

✓ Предметная классификация (ASJC)

✓ Даты публикаций (публикационная история)

https://www.scopus.com/
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Визуализация публикационной активности автора



Анализ тематик в авторском профиле 



Как группируются соответствия авторов и связанных с ними документов

Идентификатор автора Scopus представляет собой уникальный номер, который 

связывает авторство с группами документов. Документы, которые невозможно сопоставить 

с существующим профилем, группируются по отдельности. В этом случае для одного и 

того же автора могут существовать несколько профилей.

Для определения того, какие имена авторов должны быть объединены в группы с общим 

идентификационным номером, функция «Идентификатор авторов Scopus» использует 

алгоритм, сопоставляющий имена авторов на основе следующих категорий:

• организация

• отрасль знаний

• город и страна

• название места публикации

• дата публикации

• цитирования

• соавторы



https://www.scopus.com

Причины некорректного формирования авторского профиля 

• Различия в написании фамилии автора латиницей (Михайлов: Mikhailov, 

Mikhaylov, Mihailov, Mihaylov)

• Разная последовательность написания ФИО – имя распознано как фамилия: 

(György Csomós vs Csomós György)

• Изменение в аффилиации автора

• Кардинальная смена в предметной области публикаций автора (Social sciences 

vs Natural sciences)

• Ошибки при передаче метаданных от издательства или Medline

• Отсутствие информации или некорректные данные в оригинале

• Технические ошибки в обработке и индексировании данных в Scopus

https://www.scopus.com/


Если в оригинале статьи есть необходимый минимальный объем информации на 

английском, то он появится и в Scopus, и статья будет проиндексирована корректно

Информация на странице издательства Информация в  Scopus



Отсутствие информации от издателя – отсутствие информации в Scopus



https://www.scopus.com

Возможности корректировки авторского профиля

СОДЕРЖАНИЕ

01

Добавление 

утерянных  и 

удаление ошибочно 

привязанных статей 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

02

Объединение 

нескольких 

профилей автора в 

один 

ИМЯ

03

Выбор 

предпочтительного  

ФИО автора для 

отображения в 

профиле

АФФИЛИАЦИЯ

04

Указание основного 

места работы 

(ключевой 

аффилиации)

https://www.scopus.com/


Поиск авторского профиля



? заменяет одну букву

* заменяет любое количество букв

Поиск авторского профиля



Результаты поиска  авторского профиля







Объединение авторских профилей













1

2

3 Если Вы не находите себя в 

списке авторов – прикрепите pdf 

статьи, где вы указаны в 

качестве  автора

Выбрать себя в 

списке авторов







https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/


https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/


https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/

https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/


https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent

https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent


Cited article title: The external economic factor in the 

development of Northwestern Regions: Institutional support and 

an impact assessment

Cited article link in Scopus: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85053235992&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&imp=t&sid=446bfb280f8061915f705386bac96df2&sot=

br&sdt=a&sl=62&s=SOURCE-

ID%2821100874350%29+AND+PUBYEAR+IS+2018+AND+NO

T+DOCTYPE%28ip%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=

Citing article: The relationship of the region’s export potential 

and the start-up movement of the youth

Citing article link in Scopus:

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85062097612&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-

85062097668&src=s&imp=t&sid=8db8f33350ee2f355b2a0b437

39dcd67&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTer

m=

no 9 in References

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053235992&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=446bfb280f8061915f705386bac96df2&sot=br&sdt=a&sl=62&s=SOURCE-ID(21100874350)+AND+PUBYEAR+IS+2018+AND+NOT+DOCTYPE(ip)&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062097612&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85062097668&src=s&imp=t&sid=8db8f33350ee2f355b2a0b43739dcd67&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


10.11.2020

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Издания, посвященные 

клиническим исследованиям

Профильные высокоцитируемые издания 

в области биологии и химии

Включает более 70 журналов в 

области клинической практики и 

медицинских исследований

Источник: http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/

Уникальный источник экспериментальных 

химико-фармакологических данных: физико-

химические и аналитические свойства, 

биологическая активность, применение и 

реакции химических веществ. Включает 

методики проведения экспериментов, 

автоматическое построение плана синтеза, 

химическую литературу и патентов.

База биомедицинской информации, 

для обнаружение побочных эффектов, 

написание систематических обзоров и 

мета-анализов, принятие научно 

обоснованных медицинских решений

Бесплатный доступ к дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020-15.12.2020)

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com


