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AUTHOR ID SCOPUS: РУКОВОДСТВО 

Author ID – система однозначной идентификации 
авторов, созданная компанией Elsevier для использования 
вместе с базой научной литературы Scopus. Номера Author ID 
призваны решить проблему надёжной привязки авторов к 

произведениям, возникающую из‐за совпадений фамилий, разных 
способов транслитерации русских фамилий, смены фамилии. Любому 
автору, чьи публикации индексируются в базе данных Scopus, 
автоматически присваивается уникальный идентификационный номер 
Author ID.  

 
Просим всех сотрудников Костромского государственного 

университета, имеющих публикации в Scopus, верифицировать свой 
Author ID и привязать этот идентификатор к ORCID. 

 
NB! Номер Author ID присваивается только в том случае, если у 

автора уже есть проиндексированные в БД Scopus публикации. Если 
публикаций, проиндексированных в БД Scopus, нет, то нет и номера 
Author ID. 

Если у Вас есть работы, проиндексированные в БД Scopus, то Вам 
необходимо определить свой Author ID и работать со своим авторским 
профилем в Scopus, для чего воспользуйтесь инструкцией. 
 

Работа с авторским профилем в Scopus 
 

1. Зайдите на сайт Scopus: www.scopus.com (доступ 
осуществляется только с IP-адресов КГУ!). 

 

2. Авторизуйтесь в Scopus (форма для авторизации расположена в 
правом верхнем углу).  

 

http://www.scopus.com/
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Если Вы еще не зарегистрированы в Scopus, нажмите на 
<Зарегистрироваться> вверху страницы, рядом с <Войти>. Заполните 
анкету, при создании пароля обязательно учтите «Указания в отношении 
паролей». 
 

 
3. На странице поиска нажмите на <Автор>, в открывшемся окне 

введите: Вашу фамилию, инициалы или имя, укажите организацию 
(аффилиацию). Все данные вводятся на латинице! 

Можно задать условие поиска «Показывать только точные 
совпадения» только в том случае, если Вы уверены в однозначном 
написании Вашей фамилии в Scopus. Нажмите на <Поиск>. 

 
4. Если в системе только одна запись с Вашим именем, нажмите на 

неё, чтобы открыть свой профиль. Убедитесь, что все указанные сведения 
верны и переходите к следующему разделу, где рассказывается, как 
можно приписать свои публикации в Scopus к учётной записи ORCID. 
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NB! Если в Scopus несколько учётных записей с различным 

написанием Вашего имени, Вы можете объединить их в один профиль. 
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Объединение учётных записей  
с различным написанием имени в один профиль 

1. Поставьте галочку напротив своего имени.  
Чтобы убедиться, что это Ваш профиль и все приписанные к 

профилю публикации принадлежат Вам, нажмите на имя автора, 
благодаря этому Вы сможете увидеть полную информацию об авторе.  

 
2. Если Вы нажмете на надпись <Просмотр потенциальных 

соответствий авторов>, то среди результатов поиска отобразиться список 
авторов, чьи фамилии совпадают с Вашей. 

 
3. Нажмите на надпись <Запросить объединение с автором>, 

расположенную вверху экрана.  
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4. Откроется окно, в котором перечислены возможные варианты 
действий по внесению изменений, нажмите на надпись <Перейти к 
внесению изменений>. 

 
 
5. В открывшемся окне выберите предпочтительное написание 

Вашего имени и нажмите на <Продолжить>. 
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6. Установите отметку в зависимости от того делаете вы изменения в 
Вашем личном профиле или профиле Вашего коллеги, нажмите 
<Продолжить>. 

 
 

7. В открывшемся окне проверьте все ли Ваши публикации есть в 
объединяемом профиле, при необходимости можно добавить документы 
из списка возможных совпадений, предложенного Scopus, либо 
воспользуйтесь функцией <Поиск отсутствующих документов> (внизу 
страницы).  

 
 

8. Затем внизу окна (возможно, придется воспользоваться 
прокруткой) нажмите на надпись <Проверить организацию>. 
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9. В открывшемся окне проверьте правильно ли указано название 
Вашей организации (Kostroma State University). Если указано неверное 
название, то из выпадающего списка выберите необходимое. Нажмите 
<Подтвердить и отправить>. 
 

 
 
10. В открывшемся окне проверьте данные (при необходимости 

можно вернуться назад и внести исправления), а затем нажмите на 
<Отправить>. Ваш запрос будет отправлен в Scopus (Elsevier) 

 
 
11. Во всплывающем окне появиться сообщение о том, что Ваш 

запрос получен, а на почту, указанную Вами при регистрации отправлено 
письмо с уведомлением. 
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12. После того, как Ваш запрос будет отправлен в Scopus (Elsevier), все 
необходимые изменения будут сделаны в течение приблизительно 
четырех недель. Кроме того, Вы можете получить письмо от Scopus. В этом 
случае следуйте инструкциям, указанным в письме. 
 

NB! Доступ к базе данных Scopus осуществляется из локальной сети 
университета (т.е. с любых электронных устройств, подключенных к IP-
адресам корпусов КГУ). 
 

Информация о доступных для КГУ ресурсах расположена на сайте 
университета: http://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-
deyatelnost.html 
 

Даже если у вас нет возможности воспользоваться удалённым 
доступом, Вы можете обратиться к бесплатному сервису Scopus Author 
Feedback, который помогает учёным, имеющим публикации в Scopus, 
узнать свой Author ID, без авторизации в самой базе. 

 

Интеграция списка публикаций, указанных в Scopus,  
с учётной записью ORCID 

Scopus/ORCID Wizard позволяет переносить сведения, указанные в 
Author ID, в учётную запись ORCID. 

1. В Scopus, воспользовавшись сервисом поиска автора по фамилии,  
найдите свое имя и нажмите на соответствующую запись. 

 

 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost.html
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost.html
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2. Перейдите на страницу, где указана полная информация об 
авторе. 

 
 

3. Затем кликните на <Добавить в ORCID>. 

 
 

Кроме того, можно действовать через сайт ORCID 
1. Перейдите по ссылке https://orcid.scopusfeedback.com/ и нажмите 

на Start. Откроется окно Wizard (это ORCID‐консультант). 

 

https://orcid.scopusfeedback.com/
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2. Войдите в Вашу учетную запись в ORCID. 

 

3. В открывшемся окне высветятся  Ваши фамилия и имя (инициалы), 
указанные Вами при регистрации в ORCID. При необходимости (если имя 
не совпадает с именем в профиле Scopus) добавьте варианты Вашего 
имени (кнопка <Add name variant>), Вашу организацию (кнопка <Add 
affiliation>). Нажмите <Start>.  

 
4. В открывшемся окне выберите те профили, которые Вы считаете 

своими, и нажмите <Next>. 
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5. Выберите из выпадающего меню наиболее верное написание 
Вашего имени. Нажмите <Next>. 

 
 
6. Пометьте свои публикации галочкой, а чужие крестиком. Найдите 

Ваши публикации, неуказанные в списке, нажав <Search for missing 
documents>. Нажмите <Next>. 

 
7. Убедитесь, что вся указанная информация верна. Нажмите <Next>. 
 
8. Введите адрес корпоративной электронной почты. Нажмите <Send 

Author ID>. 
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9. Теперь Ваш Author ID соединен с учётной записью ORCID. Чтобы 
убедиться, что все Ваши публикации добавлены в учётную запись ORCID, 
нажмите <Send my publications list>. Если Вы получите письмо от Scopus, 
следуйте инструкциям, указанным в письме. 
 
 

 
 

 
 


