Инструкция по регистрации в базе Scopus
(регистрацию производить с компьютеров ВятГУ, имеющих доступ к Internet)
1.
2.
3.
4.

Зайдите на официальный сайт ВятГУ: https://www.vyatsu.ru/
Выберите в правой части стартовой страницы сайта гиперссылку Scopus.
На открывшейся странице выберите: https://www.scopus.com/
В Меню системы Scopus выберите кнопку «Зарегистрироваться».

5. В открывшемся окне введите регистрационные данные:
– Имя (с заглавной буквы, используя латинский алфавит). Примечание: если у регистрирующегося
были публикации в зарубежных изданиях, ввести ранее использованный вариант написания имени,
используя латинский алфавит).
– Фамилия (с заглавной буквы, используя латинский алфавит). Примечание: если у
регистрирующегося были публикации в зарубежных изданиях, ввести ранее использованный вариант
написания фамилии, используя латинский алфавит).
– Адрес электронной почты (использовать адрес персональной корпоративной электронной почты;
он будет логином).
– Пароль (следуя указаниям в отношении паролей).
– Зажгите «галочку» перед предложением: «Я прочитал (а) и поняла(а) Соглашение с
зарегистрированным пользователем».
– Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

6. Проверьте наличие уведомления от Scopus в электронном письме по электронному адресу,
указанному при регистрации.
7. Войдите в систему Scopus c логином и паролем. В Меню системы вместо кнопки «Зарегистрироваться»
будут Ваши имя и фамилия.
8. Проверьте наличие своих статей в системе Scopus:
– Произведите поиск по своей фамилии, нажав в Меню кнопку «Авторы».
– В поле «Фамилия автора» ведите фамилию (в той транслитерации, которую использовали при
регистрации). Нажмите кнопку «Поиск».
– Если поиск по фамилии не даст результатов, в поле «Имя автора» введите инициал имени. Нажмите
кнопку «Поиск».
9. Результат поиска:
Для авторов, которые имеют публикации,
Для авторов, которые не имеют публикаций,
индексируемые в Scopus:
индексируемых в Scopus:
– Выйдет список однофамильцев.
– Выйдет сообщение: «Авторов не найдено». Это
– В сформированном системой списке выберите
значит, что в системе Scopus у Вас, как у автора, на
себя, нажав по фамилии.
данный момент нет проиндексированных статей.
– В открывшемся окне проверьте свои данные.
AuthorID сформируется в базе Scopus
– Сохраните идентификатор автора (AuthorID),
автоматически, при появлении у автора первой
состоящий из 11 цифр.
статьи.

