
Корректировка авторского профиля: или через  
http://www.scopusfeedback.com/ или через авторский 

профиль в Scopus 

http://www.scopusfeedback.com/


http://www.scopusfeedback.com/ . Для поиска вариантов авторских 
профилей с разным написанием фамилий авторов используйте функцию 

Add name variant 

http://www.scopusfeedback.com/


Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к автору  



Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля. Если ни 
один вариант не устраивает, надо выбрать более близкий к желаемому, а 

в  конце, на шаге 5 Submit changes в окне Remarks указываете: I’d like to 
have the following preferred profile name …….. 



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 



На шаге 4 делается обзор нового 
объединенного профиля 



Шаг 5. Заполнение формы для подачи заявки на указанные изменения. Поля отмеченные* - обязательны 
для заполнения. Обратите внимание на  информацию в Note.  

Именно в разделе Remarks указывается новое, желаемое  название профиля, если ранее предложенные 
варианты (на шаге 2) не устроили автора. Нажимая кнопку Submit вы подаете заявку на указанные 

изменения в профиле (объединение профилей, корректировка и т.р.). 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. 



Алгоритм корректировки данных в Scopus 
• Авторы самостоятельно корректируют свои собственные профили: или через свой 

профиль в Scopus или через ссылку http://www.scopusfeedback.com/  

• Из данных для корректировки, авторы отбирают статьи, которые должны быть 
аффилированы с Университетом/организацией, в которой они работают и высылают 
этот список статей ответственному лицу организации 

• Ответственное лицо организации через поиск в Scopus находит, по возможности, все 
профили организации и фиксирует номера AFF ID. 

• После получения информации от авторов, ответственное лицо составляет запрос на 
корректировку профиля организации, в котором указывает, какие AFF ID надо 
объединить в единый профиль и какие статьи авторов должны быть «прикреплены» к 
этому профилю (список статей или прикрепляется или перечисляется в письме). При 
этом, в запросе на корректировку указывается полный адрес организации и какое 
название профиля организации должно быть в Scopus.  

Запрос на корректировку профиля организации 
оформляется либо  через ссылку Contact Us (на 
англ.) , на каждой странице Scopus, либо 
электронным письмом, высылаемым на 
адреса: affiliationfeedback@scopus.com и 
nlinfo@elsevier.com, в копиях 
v.sobolev@elsevier.com  и 
g.yakshonak@elsevier.com   

http://www.scopusfeedback.com/
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Форма обратной связи в Скопусе: исп. для  корректировок ссылок в статьях, профилей 
организации и т.п. В форме максимально подробно указывайте что вам надо и какие 

данные, как надо откорректировать. 
Для объединения авторских профилей указывайте все Author ID  (см. в Авторских профилях) 

которые надо объединить  


