
Регистрация и работа в 
Scopus



О базе данных Scopus

Scopus – продукт издательства Elsevier, крупнейшая единая база данных, 
которая содержит аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой 
научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, 
анализа и визуализации данных. 

В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в 
области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, 
медицины и искусства. 

Точка доступа https://www.scopus.com/

https://www.scopus.com/


Регистрация

Регистрироваться в базе данных Scopus необходимо с IP адреса Университета и 
использовать корпоративную почту @kantiana.ru , чтобы у вас была возможность 
пользоваться ресурсом удаленно. 

Перейдите на сайт https://www.scopus.com/ и в верхнем правом углу выберите 
функцию «Создать учетную запись»

https://www.scopus.com/


Введите свою 
корпоративную 
электронную 
почту. 
Нажмите 
«Продолжить»



Укажите свое Имя и 
Фамилию.

Придумайте пароль.

Нажмите 
«Зарегистрироваться»



Навигация по сайту
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1. Поиск по документам. Это главное поисковое 
окно. Чтобы начать поиск, введите поисковый 
запрос в поле “Поиск”.

2. Поиск по автору.
3. Поиск по организации.
4. Выбор полей поиска. Выберите поля, в которых 

нужно проводить поиск по вашему запросу.
5. Настраиваемые ограничения. Управляйте 

поиском, ограничивая его по дате выхода 
издания, недавно добавленным документам, 
типам документов или темам. 

6. Поиск источника
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Поиск по автору
Если у вас есть публикации, которые индексируются в базе Scopus, то посмотреть их все вы можете, через 

«Поиск авторов». Для этого зайдите на сайт Scopus под своим логином и паролем. В разделе «Поиск авторов» 
укажите свою фамилию и инициалы имени и отчества на латинице .



Профиль автора

В раскрывшемся 
списке авторов 

найдите свое 
имя и нажмите 

на число, 
обозначающее 

количество 
публикаций



Профиль автораВ этой части страницы 
можно ограничивать поиск 

по году, по автора, по 
аффилиации, по типу 

документа и т.д.



Создание библиографии Выбрав публикации и нажав 
на этот значок ··· , вы можете 
создать библиографический 

список, скопировать данные и 
вставить в документ W 



Профиль автора
Нажав на свою фамилию в списке 

публикаций, вы откроете свой профиль, 
где будет указана ваша публикационная 

активность 

Вы также можете связать свой 
профиль Scopus с профилем 

ORCID, чтобы все публикации 
из Scopus автоматически 

отображались в ORCID 
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