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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 
информации в Scopus 

Невнимательность при 

подготовке и подаче 

статьи  

к публикации приводит 

к отсутствию 

информации в  

оригинале, а значит и в 

Scopus … что 

уменьшает  

показатели 

ученого/организации 



Алгоритм корректировки данных 



Запрос на объединение профилей 

Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к  
автору и нажать Request to merge authors. 

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! 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/


Объединение в единый профиль автора: шаг 2 
Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля.  

Если ни один из вариантов Вас 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 …) 



Объединение в единый профиль автора: шаг 3 
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 



Объединение в единый профиль автора: шаг 4 
На шаге 4 делается обзор нового объединенного профиля 



Объединение в единый профиль автора: шаг 5 

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

Нажимая кнопку Submit вы подаете заявку на указанные изменения 

в профиле.  В Scopus рассмотрят их, уточнят данные, если 

необходимо, и откорректируют профиль в течение 4-8 недель, о чем 

проинформируют 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)) 





Регистрация 



(для авторов) 





Персональные настройки:  
виды оповещений 

















Ресурсы для авторов:  
http://health.elsevier.ru/ 

http://www.elsevier.com/journal-authors/home 
Вспомогательный ресурс для авторов: 

www.elsevier.com/authors 
Онлайн тренинги и видеокурсы: 
http://trainingdesk.elsevier.com 

Информация для рецензентов: 
www.elsevier.com/reviewers 

За дополнительной информацией по использованию 
системы SciVerse Scopus, обращайтесь к 

интерактивным ресурсам: 
Информационный центр компании Elsevier, 

посвященный проекту SciVerse Scopus —
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

http://www.info.sciverse.com/scopus  
Интерактивная справочная служба SciVerse Scopus — 

http://help.scopus.com/flare/ 

http://health.elsevier.ru/
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authors
http://trainingdesk.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/reviewers
http://www.elsevier.com/reviewers
http://www.elsevier.com/reviewers

