
   Уважаемые авторы, наш университет имеет доступ (с компьютеров кафедр, 

аспирантуры и библиотеки) к наукометрической базе Scopus. Вы можете проверить 

наличие своих работ, цитирование, индекс Хирша по этой базе. А также исправить 

свой авторский профиль, добавив туда непривязанные работы. 

 

 зайти на официальный сайт по адресу scopus.com 

 
 выбрать автора из списка и кликнуть по первому варианту фамилии, из 

предложенных 

 
 посмотреть статистику 



 
 

Авторский профиль можно отредактировать. Сделать это достаточно просто. 

1)   На странице издательства Элезевир есть различные инструкции - 

http://elsevierscience.ru/about/faqs 

Руководство по корректировке авторского профиля - 

http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf 

2)   Система корректировки авторского профиля: www.scopusfeedback.com 

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

 
3)   В сложных случаях (для корректировки профиля автора, а также 

корректировки ссылок, ФИО автора и его места работы в статьях, привязки 

статей к профилю организации) вы можете отправить письмо (на английском 

языке) по адресу - ScopusAuthorFeedback@elsevier.com   

 

4)   Мы предлагаем такой вариант редакции авторского профиля: 

http://elsevierscience.ru/about/faqs
http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf
http://www.scopusfeedback.com/
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#//
mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com


 С компьютера, находящегося на территории ПГУПС, зайти по адресу 

scopus.com и зарегистрироваться 

 
 Войти в базу под своим логином и паролем. Полноценная работа в Scopus 

возможна только с компьютеров кафедр, аспирантуры и библиотеки, 

подключенных по IP-адресу. 

 
Вводите вашу фамилию с учетом правил транслитерации. Если не уверены в 

написании имени или фамилии автора, то используйте подстановочные знаки вместо 

букв, вызывающих сомнение. 

 

        *     -       Заменяет ноль или более символов.  

                                              Например, запрос Jo* найдет John, Johnston, Jonathan. 

        ?     -       Заменяет один символ.  

                                               Например, по запросу Jo?n будут найдены John, Joan 

 

 Сформулируйте поисковый запрос 



 
У автора есть профиль под другим вариантом написания фамилии: 

 
 Можно запросить объединение этих профилей по форме, предложенной в  

форме    

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

 Мы рекомендуем проверить все варианты написания фамилии и инициалов в 

поисковом поле «документы» 

 
 Следует проверить, какие работы не вошли в профиль, который Вы считаете 

основным, скопировать названия не вошедших в него публикаций, войти в 

Scopus под своей учетной записью и добавить эти работы к основному 

профилю 

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


 
 

 

 
 



 
 

 
 Выбрать поиск по названию, вставить название неприкрепленной статьи 

 
 

 
 



 
 

 Публикация добавилась, при необходимости можно прикрепить 2-ю, 3-ю и т.д. 

не включенную работу, или нажать «проверить организацию» 

 
 Если название организации написано правильно, то можно отправить запрос.  

 
 

 На указанный при регистрации почтовый ящик придет письмо о том, что запрос 

на изменение профиля автора принят, а также приблизительные сроки 

обработки Вашей заявки. 


