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Мастер корректировки профиля 

автора. Версия 2.0 

(Author Feedback Wizard)
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Улучшенный способ проверки и корректировки 

вашего профиля в Scopus!

В чем ценность для авторов:

В вашем авторском профиле в Scopus (который создается системой 
автоматически), помимо статей и общей информации также
представлены некоторые индикаторы (напр. число ссылок, динамика 
публикационной активности, h-index), которые могут быть 
использованы для принятия решений о выделении финансирования 
или подтверждения текущей позиции ученого или других решений, 
связанных с научной деятельностью ученого. Поэтому важно, чтобы 
ваш авторский профиль отображал корректную информацию.

Несмотря на передовой алгоритм формирования профилей авторов в 
Scopus, все же существует вероятность неполного представления
информации в профиле. Мастер корректировки авторского профиля 
позволит вам проверить ваш профиль, с точки зрения его полноты и 
корректности представленной информации, и, по необходимости, 
оформить запрос на корректировку.



|     3|     3|     3

Проверка профиля автора в Scopus без подписки на 

Scopus или от имени автора

• Даже если у пользователя нет доступа к Scopus (у организации нет 

подписки на Scopus), он или она имеют возможность проверить свой 

профиль и подать запрос на корректировку.

• Также индивидуальные пользователи могут подать запрос от имени 

другого человека, автора, на корректировку его профиля (например, 

библиотекарь может подать запрос от имени ученого на корректировку 

его профиля)
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Три варианта доступа к Мастеру корректировки 

профиля автора
1. Со страницы Author Feedback Wizard homepage

(https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri), которая доступна 

как подписчикам Scopus, так и пользователям без подписки:

2. Через опцию “Request author detail corrections” 

из профиля автора в самом Scopus:

3. Через “Request to merge authors” из результатов поиска 

по авторским профилям в Scopus:

Поиск по нескольким 
вариантам одновременно

Разные опции поиска

https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
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Пользователю надо залогиниться (если логин и пароль ранее 

были сформированы для работы со Scopus) или 

зарегистрироваться и создать логин и пароль

• Это позволяет пользователям отслеживать изменения, которые были запрошены

• Даже если у вас нет подписки на Scopus (или другому ресурсу Elsevier), 
пользователь может зарегистрировать логин и пароль, кликнув на ссылку  “Not 
Registered?”
 Таким образом, даже не имеющие доступа к Scopus пользователи могут воспользоваться 

Мастером корректировки профиля автора
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После проведения поиска пользователь будет перенаправлен на страницу 

результатов найденных профилей, подходящих под поисковый запрос. Выберите 

свои профили.

Шаг 1: Поиск и выбор профилей

Результаты могут быть отфильтрованы 
по Source, Affiliation, City, Territory и

Subject Area
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После выбора, пользователю надо будет ответить на 2 вопроса:

 Есть ли предпочтение в названии профиля? 

Шаг 1: Выбор профилей

 Это ваш профль или вы представляете интересы кого-то другого?
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Шаг 2: Проверка документов

1. Подтверждение 

документов автора 

в его профиле

2. Предложение новых 

документов, возможно 

принадлежащих этому 

автору

3. Поиск пропущенных 

документов
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Проведите поиск по заглавию или аннотации статьи в Scopus, которую надо 

добавить

Выбор документа и добавление его к профилю

Шаг 2: Добавление пропущенных документов



|   10

Выбор имени автора из списка авторов публикации

Если в статье более 10 авторов, 
пользователь может начать 

набирать имя автора и система 
дополнит набор автоматически, 

из списка

Шаг 2: Добавление пропущенных документов (2)
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Если необходимого автора нет в 
списке, система попросит прикрепить 

оригинал опубликованной работы в pdf
формате, где указан запрашиваемый 

автор

Шаг 2: Добавление пропущенных документов (3)
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Пользователь может запросить изменение аффиляции в профиле 

автора

Шаг 3: Проверка и выбор аффиляции для профиля 

автора

Выбор аффиляции для профиля 
можно сделать только из списка 
аффиляций, которые указаны в 

прикрепленных к профилю работах
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После подтверждения (Submit), пользователь получит номер для 

отслеживания заявки

Шаг 4: Подтверждение заявки на корректировку
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• Если у вас остались вопросы или вы хотите запросить другие корректировки, которые 
не охватываются Мастером корректировки профиля автора, обратитесь в Центр 
подержки Scopus: https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/

Другие запросы

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

