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Руководство по сложным вопросам Scopus: 

корректировка данных, авторских профилей 

и профиля организации 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17k событий 

5.5M записей 

(10%) 

Расширение: 

1,000  конф. 

6,000 событий 

400k конф. трудов 

5M ссылок 

 

В основном по 

Инженерным и 

физическим 

наукам 

 

КНИГИ 

 

421 книжных 

серий 

- 28K томов 

- 925K записей 

34,485 книг 

- 356K записей 

 

Расширение: 

75K книг (2003-

2005<) к 2015 

- Фокус на Social 

Sciences и A&H 

 

 

ПAТЕНТЫ 

 

24M патентов  

от 5 основных 

патентных 

офисов 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

20,874 рецензир. журналов 

367 отраслевых журналов 

от 5 тыс издательств 

 

- Полные метаданные, 

аннотации и цитируемая 

пристатейная литература (с 1970 

– к концу 2016) 

- >2,800 журналов  Open Access 

- Содержание с 1823 

- Данные о работе по гранту 

(раздел acknowledgements) 

Физич. 

науки 

6,600 

Медицина 

6,300 

Социогум.

науки 

6,350 

Науки и 

жизни 

4,050 

Содержание Scopus 

•Независимые метрики журналов:  

•SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

•SJR: The SCImago Journal Rank 
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Как данные попадают в Scopus 

напрямую от издательства 

Журналы 

из Medline (20%) 

Книги 

Конференционные 

доклады 

напрямую от орг. конференций 

Патенты 

вэб-приложение 
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Причины отсутствия информации, ошибок в Scopus 

• Отсутствие информации в 
оригинале, в Medline 

• Ошибки в оригинале или в 
Medline 

• Ошибки при передаче 
данных от издательства или 
Medline 

• Передача данных с 
задержкой 

• Технические ошибки в 
обработке и 
индексировании данных в 
Scopus 
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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 
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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 
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Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная 

информация есть в 

оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на корректировку на 

адрес scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала или 

ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию/Medline с 

запросом на корректировку 

журнал 

индексируется 

через Medline 

журнал 

индексируется 

напрямую 
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Мы НЕ выполняем запросы на добавление профиля 

автора со статьями к профилю организации!  
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Объединение профилей автора. Все запросы на корректировку из 

авторского профиля перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

При прямом выходе на www.scopusfeedback.com подписка на  Scopus 

не требуется! 

Результаты – через 5 дней. 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/
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http://www.scopusfeedback.com/ . Для поиска вариантов авторских 

профилей с разным написанием фамилий авторов используйте 

функцию Add name variant 

Возможности поиска по всем вариантам 

профилей авторов 

http://www.scopusfeedback.com/
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Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к 

автору. Далее нажимаете Next  
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Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля. 

Если ни один из вариантов не устраивает, надо выбрать более 

близкий к желаемому. В ходе дальнейшего общения со Scopus 

Author Feedback Team (после заполнения этой формы вы 

получите автоматическое уведомление от них) вы сможете 

указать какой именно приемлемый вариант названия профиля 

вы хотите видеть (напр.: I’d like to have the following preferred 

profile name …) 
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На шаге 3 надо просмотреть все документы, попавшие в профили 

для объединения и удалить лишние (кнопка с крестиком) или 

добавить статьи, не попавшие в профили через функцию Search 

for missing documents 
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На шаге 4 делается обзор нового объединенного 

профиля 
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Шаг 5. Подача заполненной формы. Поля отмеченные* - обязательны для заполнения.  

Нажимая кнопку Submit вы подаете заявку на указанные изменения в профиле 

(объединение профилей, корректировка названия и т.п.). Наша команда Scopus  

рассмотрит их, уточнит, если необходимо, данные и откорректирует профиль в течение 4-

8 недель, о чем проинформирует вас по указанному на этом шаге  адресу электронной 

почты. 

Если есть необходимость откорректировать данные о месте работы (Affiliation) в вашем 

профиле в Scopus – пишите на адрес: ScopusAuthorFeedback@elsevier.com  (напр. Please, 

correct Affiliation field in my Author profile ….(указывается профиль автора в Скопусе , 

желательно с Author ID), where should be mentioned:…..(указывается правильная 

организация, место работы автора))  

mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
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Корректировка профиля организации.  Вариант 1. Если вы 

не находите профиль вашей организации при поиске в закладке 

Affiliation Search или в найденном профиле недостаточное 

количество статей, попробуйте провести поиск в Document Search 

в поле Affiliation.  

Ttomsk* and pol*t* and Univ* 
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В разделе Refine Results посмотрите в какие варианты профилей 

вашей организации попадают статьи. Отметьте их и нажмите Limit to  

19 
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Теперь вы видите AF-ID этих профилей. Запомните их для 

дальнейшего использования в запросе на корректировку/создание 

вашего профиля 

20 
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Вариант 2. При поиске, все/или большинство статей вашей организации 

ошибочно попадают в профиль другой организации. В этом случае надо 

выгрузить все статьи в excel файл с полем Affiliation 

22 
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Проанализировать и оставить все статьи содержащие 

название вашей организации 
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В зависимости от результатов проверки либо подкорректируйте поисковый запрос 

(напр. уточните поиск, удалив организацию с совпадающими поисковыми 

терминами) либо сразу подготовьте письмо с запросом на корректировку. 

 

В письме на корректировку укажите а) какой существующий профиль надо 

откорректировать, название и Affiliation ID (если профиля нет – то укажите что надо 

создать профиль с названием …..) б) список профилей AF-ID, если есть, которые 

надо объединить/присоединить к вашему профилю; в) список статей авторов вашей 

организации (со ссылкой на список этих статей в Scopus), ошибочно прикрепленные 

к профилю другой организации, которые должны быть прикреплены к вашему 

профилю 

Письмо отправляйте на адрес affiliationfeedback@scopus.com ; с копией 

g.yakshonak@elsevier.com  и v.sobolev@elsevier.com  

mailto:affiliationfeedback@scopus.com
mailto:g.yakshonak@elsevier.com
mailto:v.sobolev@elsevier.com
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Пример письма-запроса на корректировку 



|     26 

Невнимательность при подготовке  и подаче статьи 

к публикации приводит к отсутствию информации в 

оригинале, а значит и в Scopus … что уменьшает 

показатели ученого/организации 
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Контакты: 

• Вадим А. Соболев v.sobolev@elsevier.com  

• Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com 

 

• www.elsevierscience.ru  

mailto:v.sobolev@elsevier.com
mailto:g.yakshonak@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

