
 

Scopus - реферативная база цитирования научных публикаций, включает в себя научные журналы, 

материалы конференций, патенты. Хронологический охват – в целом, с 1960 года, но варьируется в 

зависимости от тематики. Подписка платная, некоторые организации и учреждения на эту базу подписаны. 

Работы авторов можно посмотреть в интернете по ссылке: 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 

 

Результат этого поиска – предварительный просмотр, без возможности детального уточнения результата. 

 

В нашем университете доступа к БД Scopus нет. Российская национальная библиотека 

подключена к этому ресурсу в рамках проекта Национальной подписки. 

Право пользования читальными залами Российской национальной библиотеки (РНБ) предоставляется 

гражданам Российской Федерации и других государств, достигшим 14-летнего возраста. Запись 

осуществляется в автоматизированном режиме, предусматривающем выдачу пластикового билета с 

фотографией. Фотосъемка посетителя производится одновременно с оформлением читательского билета. 

Для получения читательского билета необходимо заполнить регистрационную карточку и предъявить 

следующие документы:- 1) паспорт РФ, 2) лицам, имеющим ученую степень - диплом кандидата/доктора 

наук;  лицам с высшим образованием – документ о высшем образовании; студентам – студенческий 

билет/зачетная книжка. 

Получить доступ к подписным ресурсам РНБ можно в интернет-классах библиотеки. Интернет-классы есть в 

Главном здании (пл. Островского, д.1/3) и Новом здании (Московский пр., 165, корп. 2). С понедельника по 

пятницу работать можно с 9:00 до 20:40, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 18:40. Последний вторник 

каждого месяца Библиотека не работает — санитарный день. Все предпраздничные дни библиотека 

работает с 9 до 16 часов.  

Можно попросить дежурного библиографа интернет-класса открыть ресурс и показать, как он работает. 

 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


 

 

 



Работать в БД Scopus достаточно просто.  

 

Фамилия и инициалы автора пишутся латиницей, разные варианты транслитерации при поиске указываются 

с помощью оператора «OR” 

 



Если Ваша статья появилась в Scopus, то у Вас есть профиль автора. Неправильное написание организации, 

где автор работает, разные виды транслитерации фамилии и инициалов автора приводит к тому, что у 

одного автора может быть несколько профилей, что усложняет сбор информации по публикационной 

активности. 

 

 



 

 



 

 

 

 

Регистрация автора в ORCID и указание этого идентификатора в дальнейших публикациях гарантирует 

привязку этих публикаций к профилю автора в Scopus (если профиль связан с указанным ORCID). 

Также просим обратить внимание, что в статьях в журналах или в докладах на конференциях, которые могут 

попасть в иностранные наукометрические базы данных (например, Web of Science или Scopus), желательно 

дублировать на английском не только правильно транслитерированные фамилию и имя автора, но и 

название нашего университета – «Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University». 

 

Если необходимо отредактировать профиль автора, привязать к нему публикации, то это можно 

достаточно легко сделать, воспользовавшись информацией, приведенной в презентации, 

подготовленной сотрудниками компании Elsevier – владельца этого ресурса. 


