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Профиль организации в 

Scopus и его 

корректировка 
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База из 8 млн автоматически созданных профилей организаций с 

использованием сложных алгоритмов для идентификации названия 

организации и создания профилей на основе сопоставления различных 

параметров 

 

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за несколько 

минут по поисковому запросу 

 

 

Если в статье указана организация, то есть шансы, что статья 

попадет в профиль организации 
 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 
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Поиск организаций 

Lomonosov 
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Профили организации 
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Профиль организации в Scopus 



|     6 

Возможности анализа цитируемости работ вашей 

организации 

Кто ссылается на 

ваши статьи 

Обзор 

цитируемости 
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Обзор цитируемости работ  
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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, используя ключевые слова из названия вашей 

организации или исп. полные варианты названий , которые 

использовали ваши авторы в своих статьях в Scopus 
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В разделе Refine Results - Affiliation посмотрите в какие варианты профилей 

вашей организации попадают статьи. Отметьте ваши профили и нажмите 

Exclude 

9 
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Теперь вы видите AF-ID этих профилей. Запомните/сохраните их 

для дальнейшего использования в запросе на 

корректировку/создание вашего профиля 

10 
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В случае если при поиске или после использования Exclude (предыдущий 

слайд) все/большинство/частично статей вашей организации ошибочно 

попадают в профиль другой организации, то в этом случае надо 

выгрузить такие статьи в excel файл с полем Affiliation 

11 
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…и проанализировать, оставив только ваши статьи, 

содержащие название вашей организации 
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Если после предыдущих этапов поиска и анализа статей вы все  еще не можете 

найти все работы вашей организации - подкорректируйте поисковый запрос (напр. 

уточните поиск, удалив организацию с совпадающими поисковыми терминами). 

После сбора информации о всех AF-ID вашей организации и подготовки списка 

статей вы можете подготовить 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 на англ. отправляйте на адрес:  scopusauthorfeedback@elsevier.com  

mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
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Пример письма-запроса на корректировку 

ScopusAuthorFeedback@elsevier.com 

- В ответ на ваше письмо придет 

автоматический ответ с 

номером вашего запроса 

(Reference number) 

- Ответ сотрудника команды 

Scopus, подтверждающий 

выполнение вашего запроса - 

до 2х рабочих дней 

-  Заявки на объединение AF-ID 

выполняются в течение 7 

рабочих дней, после 

подтверждения от Scopus 

команды 

- Заявки на создание профиля 

организации выполняются в 

течение 8 недель 

- Заявки на добавление 

отдельных статей в профиль 

организации выполняются от 7 

дней до 8 недель  
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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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При указании нескольких мест работ автора, все 

места работы надо указывать в отдельных строках! 

В этом случае статья попадет 

только в профиль одной из 

организаций (первой) 
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Альтернативные службы для направления запроса 

на корректировку: 

17 

1. Online форма в самом 

Scopus: подача любых 

заявок на корректировку на 

англ. (отсутствует статья, 

неправильно указано имя 

автора, неправильно 

указана организация и т.п.) 

2. Или nlinfo@elsevier.com – заявки (на англ.) по любым вопросам 

работы с системой и корректировки/добавления данных. 

mailto:nlinfo@elsevier.com

