
Инструкция по направлению запросов на исправление данных 

по аффилиациям в Scopus 

 

При индексации журналов в базе Scopus данные по публикациям обрабатываются 

автоматически, поэтому в них могут возникнуть ошибки в написании имен авторов, их 

аффилиаций, присвоении неверного типа документа и так далее. В частности, ошибки в 

аффилиациях, приводят к тому, что публикации авторов из ВШЭ не привязываются к 

профилю Вышки в Scopus. 

Вы можете обратиться в техподдержку Scopus для исправления ошибок по ряду 

вопросов: разделение/слияние профилей авторов, исправление данных авторов, добавление 

недостающих публикаций, добавление/удаление цитирований и исправление ошибок в 

данных публикации. Обращение происходит через форму обратной связи на сайте Scopus. 

Алгоритм запроса в техподдержку мы рассмотрим на примере исправления 

ошибочных аффиляций в публикации. Данный вид исправлений является одним из 

наиболее актуальных для авторов из НИУ ВШЭ, так как правильное указание аффилиации 

ВШЭ в публикации является одним из требований при начислении академических 

надбавок. 

ВНИМАНИЕ! При обращениях в техподдержку Scopus и других 

библиографических баз следует учитывать, что они работают с информацией, 

предоставляемой самими журналами. Если на сайте журнала и в оригинальном PDF 

публикации указана некорректная информация, то обращение в техподдержку Scopus не 

даст результатов. Поэтому перед обращением к ним, обязательно удостоверьтесь в том, что 

в журнале и в PDF представлены корректные данные, ссылку на них или корректный PDFфайл 

публикации необходимо будет приложить к запросу. 

Привязку вашей публикации к профилю ВШЭ можно проверить на сайте Scopus с 

помощью опции Affiliation Search. 

 
В результатах поиска необходимо выбрать массив публикаций НИУ ВШЭ. Для этого 

необходимо навести курсор мыши на число публикаций: 

 
И найти свои публикации с помощью поиска внутри результатов. В результатах 

поиска будут отображаться только те публикации, которые привязаны к профилю ВШЭ: 

 



 
Алгоритм действий по отправке запроса 

1. Зайти в базу данных Scopus по адресу www.scopus.com c компьютера, 

расположенного в НИУ ВШЭ, либо с любого компьютера через удаленный доступ 

Библиотеки ВШЭ. 

2. Кликнуть на строчку Связь с нами, которая расположена в нижней части 

страницы в разделе Служба поддержки: 

 
Затем нужно выбрать опцию Электронная почта. 

 

www.scopus.com
www.scopus.com


Из выпадающего списка «причина обращения» нужно 

выбрать интересующий Вас запрос, например, 

исправление документа. Потом необходимо по-английски 

заполнить форму запроса: в поле Тема нужно указать 

краткое содержание запроса (что Вы хотите изменить), в 

соответствующих полях - название документа, 

информацию о котором Вы хотите изменить, и его DOI 

(опционально). Затем в поле Ваш вопрос более подробно 

опишите необходимые исправления: 

• что необходимо исправить (неверная информация); 

• на что необходимо исправить (корректная 

информация) 

• ссылка на страницу с неверной информацией в базе 

Scopus или номер публикации в базе Scopus (EID); 

• ссылка на страницу с верной информацией на сайте 

журнала (не нужно, если приложен PDF файл с 

публикацией). 

Потом загрузите документ, подтверждающий 

указываемую Вами информацию. 

Нажмите Продолжить. 

 

 

 

 

 

Через несколько минут на адрес почты, который вы указали при заполнении 

формы должно прийти автоматическое письмо с подтверждением принятия вашего запроса. 

Срок рассмотрения запроса от нескольких дней до месяца. После рассмотрения 

вашего сообщения службой поддержки Scopus вам должно прийти письмо с решением по 

запросу (положительным или отрицательным с указанием причин) или с уведомлением о 

пересылке запроса в вышестоящую инстанцию. В случае положительного решения в письме будет 

содержаться сообщение о передаче запроса в технический отдел для проведения работ по 

исправлению. В этом случае, в срок до 4 недель вам придет финальное письмо от специалиста 

технического отдела о завершении работ и внесении исправлений в базу, которое необходимо 

будет проверить на странице публикации в Scopus. 

 

Номер публикации в базе Scopus (EID) можно узнать на странице публикации в Scopus (внутри 

URL-адреса публикации в базе) 

 
 

 

 

 

 

 

  


