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Авторский профиль (Author Profile)
• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 
профилей, а так же работу своих коллег и соавторов

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 
рассматривать новые кандидатуры

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 
корректировки
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Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ. 
Сегодня уже 17 млн профилей

Для формирования профиля автора используются 
следующие данные:

• Заглавия статей
• Аннотации
• Авторы, со-авторы
• Пристатейная литература
• Ключевые слова
• Место работы, email
• Отдел (если возможно)
• Источник публикации
• ASJC классификация
• Даты публикаций

Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 
профиль автора
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Профиль автора в Scopus

Публикации

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)
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• Количество публикаций
• Количество цитирований
• Индекс Хирша

ВНИМАНИЕ! Оценивать автора исключительно по показателям  
журнала, где он публикуется, не совсем корректно.

Метрики для оценки автора
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Индекс Хирша (h-index)

• Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом  
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния

• h-index становится самой популярной метрикой для  
оценки эффективности работы ученых на основе  
цитируемости их статей

«Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей  
цитируются как минимум h раз каждая, в то  
время как оставшиеся (Np – h) статей  
цитируются не более чем h раз каждая.»

J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102,
16569-16572 (2005)
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• Простое математическое определение
• Количество опубликованных работ может прямо влиять на h-
индекс

• Является устойчивым
• Не уменьшается
• Может применяться к любому уровню агрегации (автор, научный  
коллектив, организация)

• Не пригоден для сравнения авторов из разных областей
• Не учитывает срок деятельности ученого
• Не делает поправку на статьи с большим количеством  
соавторов

• Может совпадать для ученых разной производительности
• Зависит от базы данных!

Свойства h-индекса
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Пример
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m-индекс – это h-индекс/N, где N – длительность карьеры ученого

g-индекс – наибольшее число g публикаций, такое, что вместе они  
получили g^2 цитирований.
g-индекс учитывает фактическое число цитирований наиболее  
продуктивных публикаций.

Доработки h-индекса
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Обзор цитируемости
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Перейти к запросу на корректировку можно из профиля автора
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Подробный анализ публикаций автора 
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(2) цитирование работ автора 
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Автоматический подсчет h-индекса с 1970 г. 
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Обзор цитируемости работ автора 
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Обзор цитируемости (2) 
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Корректировка профиля автора. Все запросы на корректировку из 

авторского профиля перенаправляются на пошаговую форму 

https://www.scopus.com/authorfeedback  

При прямом выходе на https://www.scopus.com/authorfeedback  подписка 

на  Scopus не требуется! Результаты – через 4-7 дней. 

 

 

Руководство по корректировке: 

http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf 

http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
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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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Руководство по корректировке авторского профиля: 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/  

48 
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Альтернативные службы для направления запроса 

на корректировку: 

49 

1. Письмо на адрес 

ScopusAuthorFeedback@el

sevier.com – запрос на 

англ. на исправление 

информации в авторском 

профиле или профиле 

организации 

2. Online форма в самом 

Scopus: подача любых 

заявок на корректировку 

(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:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
mailto:nlinfo@elsevier.com
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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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69
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Альтернативные службы для направления запроса на 
корректировку:

70

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.


