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Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора! 
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Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора 

 
Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ.  

На сегодняшний день создано уже более 18 млн профилей 

 
Для формирования профиля автора используются следующие данные: 

• Заглавия статей 

• Аннотации 

• Авторы, со-авторы 

• Пристатейная библиография 

• Ключевые слова 

• Место работы, email 

• Отдел (если возможно) 

• Источник публикации 

• ASJC классификация (All Science Journals Classification, используемая для 

распределения журналов по предметным областям) 

• Даты публикаций 
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Модель данных Scopus 

статья 

автор 

Упрощенная модель данных Scopus 

аффилиация 

Более 65 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций 

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7000 

откорректированных 

профилей 

организаций 

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure 

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии 
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Поиск профиля  
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Результаты поиска, варианты 
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Поиск по теме «Альтернативные источники 

энергии». Ключевой термин – в названии статьи 
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Поиск по теме «Альтернативные источники 

энергии». Ключевой термин добавляем в другие 

поля 
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Поиск по теме «Альтернативные источники 

энергии». Искать в найденном (+ водород) 
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Поиск по теме «Альтернативные источники 

энергии+водород-солнечная энергия»). Добавляем 

поля и используем логические операторы 
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Поиск по теме «Альтернативные источники 

энергии+водород+солнечная энергия») 
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Выставляем нужные критерии уточнения 
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Статьи российских авторов – ограничение в 

разделе «Страна» - «Russian 

Federation»информация поможет определиться с 

выбором темы, журнала для публикации, 

возможных соавторов, потенциальное место 

работы и т.д. 
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Установка фильтра «Финансирующий спонсор» 

дает возможность увидеть перечень грантодателей 

и те работы, которые спонсировались, кем 

написаны, о чем и где опубликованы 

 

 

  



|     16 

Можно создать временный список или сохранить 

записи в список постоянный 
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Можно создать временный список или сохранить 

записи в список постоянный, с которым можно 

будет работать впоследствии 
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Анализ полученной информации 
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Сведения об авторе 

19 
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Сведения об авторе 

20 
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Полезные ссылки 

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная 
страница Scopus со списками (индексируемых источников, 
российских журналов, прекращенных для индексации) 

 

•  https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная 
страница Scopus 

 

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые 
вопросы, вкл. и по Scopus 

 

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus 

 

• www.scopus.com – и, конечно, сам Scopus!  

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/

