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Уважаемая Ирина А. Усова, 

 

Поздравляем, ваш журнал "Вестник восстановительной медицины" принят в Scopus. 

 

Консультативный совет по отбору контента Scopus (CSAB) рассмотрел вашу заявку и одобрил  для 

включения. 

 

К вашему сведению, комментарии рецензента скопированы ниже: 

 

Этот журнал публикует около 100 статей в год, но пока с ограниченной международной 

цитируемостью. 

 

Стандарты презентации высоки, а двуязычный веб-сайт очень полезен для иностранных 

посетителей. 

 

Журнал получил сильную поддержку со стороны российских членов Консультативного совета. 

 

Мы признаем значимость и важность публикации этого журнала на русском языке. 

 

Однако частичная или полная совместная публикация ключевых материалов на английском языке 

позволила бы привлечь к журналу гораздо более широкую международную читательскую 

аудиторию и авторство, что соответствует более широким целям SCOPUS. 

 

Это должно принести существенные выгоды для показателей цитирования и использования, а также 

для международной оценки содержания этого журнала с течением времени. 

 

На веб-сайте SCIMAGO перечислены 130 журналов в категории "Реабилитация", с которыми можно 

сравнить дальнейшее развитие этого журнала. 

 

Видишь https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2742 

 

Что дальше? 

 

Если вы являетесь редактором или издателем журнала, ваш менеджер по взаимодействию свяжется 

с вами в течение следующих трех месяцев, чтобы обсудить дальнейшие шаги. 
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Роль вашего менеджера по взаимодействию заключается в том, чтобы провести вас через процесс 

включения в Scopus и обеспечить, чтобы все прошло гладко. 

 

Вы можете узнать больше о процессе адаптации в разделе: "Часто задаваемые вопросы о 

поставщике контента Scopus" 

 

Как правило, все недавно принятые названия будут перечислены отдельно в списке названий Scopus 

в течение 1 месяца после принятия, см. Вторую вкладку "Принятые названия". 

 

Если вы не можете найти там свой заголовок, пожалуйста, проверьте вкладку "Источники Scopus". 

 

 

Искренне ваш, 

 

 

Команда Scopus по экспертной оценке журналов 

titlesuggestion@scopus.com 
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From: Scopus Title Evaluation Team <titlesuggestion@scopus.com>  

Sent: Friday, October 22, 2021 12:16 PM 

To: Вестник восстановительной медицины <vvm@nmicrk.ru> 

Subject: The review of your title for Scopus is complete 

  
Title: Vestnik Vosstanovitelʹnoj Mediciny  
ISSN / E-ISSN: 2078-1962 / 2713-2625  
Publisher: National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of the Russian Federation  
 
Dear Irina A. Usova,  
 
Congratulations, your Vestnik Vosstanovitelʹnoj Mediciny has been accepted for Scopus.  
 
The Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) has reviewed your application and approved it for coverage.  
 
For your information, the reviewer comments are copied below:  
 
This journal is publishing around 100 items per annum but with as yet limited international citation activity.  
  
Presentation standards are high and the bilingual web site is very helpful for international visitors.  
 
The journal has received strong support from Russian Advisory Board members.  
 
We recognise the significance and importance to this journal of publishing in Russian.  
 
However, partial or full co-publication of key content in English would bring the journal to a much wider international Readership 
and Authorship, as consistent with the wider aims of SCOPUS.  
 
This should bring substantial benefits to the citation and usage metrics and to the international appreciation of the content of this 
journal over time.  
 
The SCIMAGO website lists 130 journals in the rehabilitation category, against which to benchmark the further development of this 
journal.  
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See https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2742  
 
What’s Next?  
 
If you are the journal editor or publisher, your Engagement Manager will reach out to you in the next three months to discuss next 
steps.  
  
Your Engagement Manager’s role is to guide your through the Scopus onboarding process and ensure that everything runs 
smoothly.  
  
You can learn more about the onboarding process in the Scopus Content Provider FAQ 
 
In general, all recently accepted titles will be listed separately in the Scopus Title list within 1 month after acceptance, see the 
second tab 'Accepted titles'.  
  
If you can't find your title there, please check the tab 'Scopus sources'.  
 
 
Yours sincerely,  
 
 
Scopus Title Evaluation Support  
titlesuggestion@scopus.com 
 
 
___________________________________________________________________  

Notice: Scopus is owned by Elsevier B.V. and Elsevier is solely responsible for the content selection policy 

of Scopus. In order to come to a decision to accept or reject a title for Scopus, Elsevier follows the 

independent advice from the Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB). However, Elsevier and 

the CSAB reserve the right to change decisions, adjust the selection criteria, or re-evaluate titles that are 

accepted for Scopus without prior notice. Decisions made by the CSAB do not guarantee inclusion into 

Scopus due to not being able to come to terms with the publisher on a licensing agreement. In no event 

shall Elsevier be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages arising out of 

or in connection with any advice disclosed or any selection decision made. This statement must not be 

used for advertisement purposes. 


