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Авторский профиль

• Авторский профиль – это совокупность информации об авторе и его научных
публикациях в наукометрических базах данных. Каждому автору при регистрации в
наукометрических базах данных присваивается уникальный идентификатор (unique
author identifier).

• Идентификаторы позволяют установить однозначное соответствие между автором
и результатами его работы, а также активностями, которое невозможно установить
по ФИО из-за проблем с однофамильцами, сменой фамилии при браке, неполным
указанием имен в публикациях, различными транслитерациями и т.д.

• С помощью идентификаторов решается одна из важнейших проблем в оценке и
управлении наукой – надежная связь автора и его произведений, что в свою
очередь приводит к полному и точному представлению данных о публикационной
активности авторов.



Идентификаторы 
(ID) ученого 
позволяет:

легко установить, кто является автором 
конкретного документа;

точно измерить цитируемость работ отдельных 
исследователей;

облегчает процесс оценки производительности 
и влияния конкретного автора;

упрощает обработку и хранение данных в 
одном месте;

улучшает видимость публикаций автора в 
глобальной сети.



Преимущества регистрации и ведения личного профиля автора

• Ученому – позволяет идентифицировать исследователя в мировом научном
сообществе, делает видимыми результаты его научной деятельности, упрощает
поиск информации о потенциальном сотрудничестве с коллегами по всему миру,
дает возможность быстрого получения информации о публикациях и иных
исследовательских результатах для составления заявок на гранты, резюме и т.д. Для
оформления заявок на ряд грантов требуется просто указание идентификатора, а не
приведение списка публикаций

• Научной организации – позволяет безошибочно находить публикации и 
определять библиометрические показатели каждого конкретного сотрудника для 
различных административных целей, получать актуальную информацию о 
публикациях организации в индексах цитирования в основных наукометрических
базах данных, упрощает процедуру составления отчетов и рейтингов.

Идентификаторы уже сейчас запрашивают многие внешние организации, в первую очередь 
грантовые фонды, Комитет науки МОН РК,  журналы, их число будет быстро расти.



Как формируются авторские профили в информационных
системах ?

• В отдельных базах данных формируются автоматически при 
опубликовании автором даже одной статьи (Author ID в Scopus).

• В других – созданы специальные инструменты объединения и 
корректировки данных автора (ResearcherID в WoS, SCIENCE 
INDEX в РИНЦ, авторский профиль в Google Scholar) и др.



Профиль автора в Scopus (Author ID)
• Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами
отслеживания, анализа и визуализации данных.

• Author ID – уникальный числовой идентификатор автора в базе данных Scopus,
разработанный компанией Elsevier для решения проблемы привязки авторов к
публикациям, возникающей из-за путаницы c совпадением имен и фамилий.

• Некоторые авторы имеют похожие имена или их имена по-разному написаны в разных 
публикациях. Функция «Идентификатор автора Scopus» различает имена таких авторов, 
присваивая каждому автору в базах данных Scopus уникальный номер и группируя все 
документы, написанные одним автором.

• Например, в разных публикациях автор пишется как Kalpeyeva, Kalpeeva или существует 
два автора с именем Kalpeyeva.

• Для создания профиля (присвоение автору Author ID) в Scopus не требуется никаких
действий от автора. Достаточным условием является то, что вы опубликовали более чем
одну статью в журналах или изданиях, которые индексируются Scopus. В данном случае,
профиль автора создается автоматически.



Поиск профиля автора в Scopus
• Войдите в базу данных Scopus https://www.scopus.com. Далее следует выбрать опцию «Поиск по

автору» (search Авторы). Далее следует выбрать опцию «Author search». В соответствующее
поле «Author last name» ввести фамилию автора, в поле «Author first name» ввести 1 инициал без
точки и нажать «Search».



Поиск профиля автора в Scopus
• Если поиск успешен, то выйдет список фамилий или только одна ваша фамилия. Кликнув на фамилию, вы

попадаете на страницу профиля, где уже прикреплены ваши статьи, подсчитаны наукометрические
показатели, индивидуализированы данные. Профиль содержит основную информацию об авторе и
наукометрические показатели, такие как индекс Хирша и количество статей и их цитирований (все данные
по версии Scopus). В случае если вы используете версию по подписке, информация будет более полной.



Профиль автора в Scopus

Author ID

Профиль автора в Scopus содержит 
основную информацию о нем: его 
ФИО (и различные варианты 
написания), последнее место 
работы, адрес электронной почты, 
библиографическое описание 
статей ученого, которые входят в 
Scopus, а также наукометрические
показатели, такие как индекс 
Хирша и количество статей и их 
цитирований (все данные по 
версии Scopus).



Регистрация и внесение изменений профиль автора

Для внесения изменений в профиль автора в Scopus
необходимо пройти регистрацию: 
• войдите в базу данных Scopus https://www.scopus.com; 
• выберите в верхнем меню кнопку создать учетную 

запись; 
• введите в открывшемся окне адрес электронной 

почты;
• заполните регистрационную форму (данные вводятся 

на английском языке) 
• нажмите зарегистрироваться;

На заявленную электронную почту придет письмо о подтверждении регистрации 
Теперь Вы можете отредактировать профиль автора: задать предпочтительное имя, объединить профили (в случае если у автора 
создалось несколько профилей), добавить или удалить документы, обновить организацию;



Корректировка профиля автора в БД Scopus
Не всегда автоматическое формирование авторского 
профиля происходит достаточно корректно, поэтому 
авторский профиль необходимо отредактировать. В 
случае существования несколько учетных записей с 
различным написанием Вашего имени, Вы можете 
объединить их в один профиль.
Вариант 1: Автор может в списке результатов поиска 
отметить галочкой варианты его фамилии и нажать 
«запрос на объединение авторских профилей » (request
to merge authors ). 
Вариант 2: Корректировка можно сделать 
непосредственно из профиля автора. Нажимаем на 
«Редактировать профиль» (Edit profile)

Что вы сможете сделать:
• задать предпочтительное имя, 
• объединить профили (в случае если у автора создалось 

несколько профилей), 
• добавить или удалить документы,
• обновить организацию; 



Корректировка профиля автора в БД Scopus

1) Выберите предпочтительное имя 
для уникального профиля автора.

2) Автор попадает на страницу 
«Мастера сбора отзывов об 
авторе» (Author feedback wizard), 
где для уточнения данных он 
должен последовательно 
осуществить несколько шагов:

3) Следующий шаг – просмотр 
документов автора попавших в 
профиль для объединения и 
удалить лишние (снять выделение). 
Чтобы облегчить поиск 
документов, можно осуществить их 
сортировку. 



Также можно добавить статьи, не попавшие 
в профиль через функцию «Поиск 
отсутствующих документов» Search for
missing documents. Поиск осуществляется 
по названию статьи на английском языке. 



Корректировка профиля автора в БД Scopus

Далее нажимаем «Просмотреть организацию» для
автора.
Воспользуйтесь раскрывающимся списком ниже, чтобы
изменить организацию автора
И последний шаг - нажимая кнопку «отправить» автор
подает заявку на указанные изменения в профиле
(объединение профилей, корректировка названия,
добавление статьи и т.п.). Процесс обработки заявки
может занять несколько недель, о чем автор будет
проинформирован по указанному на этом шаге адресу
электронной почты.



Благодарю за внимание! 

Успехов в научной деятельности.


