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Правила оформления публикаций в журнале «DENTALFORUM» 
  

Представленные в работе данные должны быть оригинальными. 
Не допускается направление в редакцию работ, которые дублируются в 
других изданиях или посланы для публикации в другие редакции. 

При оформлении статей необходимо придерживаться следующих 
правил: 

  
1. Текст печатается в текстовом редакторе Word шрифтом 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, через 1,5 интервала на листе А4. 
Запрещается использование автоматических переносов. Вверху справа 
ставится нумерация страниц. 
  

2. Фото, рисунки следует расположить в статье и представить отдельным 
файлом. 
Фото делается в: 
        - AdobeIllustrator, формат eps или tiff, 
        - Adobe Photo Shop в tiff или eps, 
          шрифты в кривых, цветовая модель - только CMYK, разрешение - 
300 dpi (точек) 
          Название файлов - на английском языке 

  
3.                            В начале статьи следует указать: 

- название статьи (жирный шрифт); 
- инициалы и фамилии авторов; 
- место работы каждого автора; 
- контактную информацию для переписки. 
  
         4. В статье, где описываются результаты оригинального 
исследования, должны быть следующие рубрики:  
          - введение; 
          - материал и методы исследования; 
          - результаты исследования и их обсуждение;  
          - список литературы; 
         - краткое резюме на русском и английском языке; 
         - ключевые слова на русском и английском языке.  
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Во введении следует кратко описать состояние вопроса со ссылками на 
результаты отечественных и зарубежных исследователей. 
  
В разделе «Материал и методы исследования» представляют четкое 
описание дизайна проведенного исследования. 
  
В разделе «Результаты исследования и их обсуждение» следует 
последовательно и четко описать, а также обсудить полученные 
результаты. Иллюстративный материал в виде таблиц, рисунков и фото 
следует поместить в тексте на требуемом месте, а также представить 
отдельно в той программе, в какой он был создан. Цифры в таблицах и 
рисунках должны быть выверены и соответствовать цифрам в тексте.  
  
В список литературы следует вставлять лишь те источники, которые 
цитируются в статье. 
Правила оформления списка литературы: 
- для книг и диссертаций: фамилии и инициалы авторов, полное 
название, город издания и название издательства, год издания и общее 
количество страниц; 
- для статей: фамилии и инициалы всех авторов, полное название 
статьи, название журнала, год, том и номер издания, страницы. 
Все источники размещают по алфавиту (отечественные и зарубежные). 
  
Краткое резюме на русском и английском языке должно содержать 
основное содержание статьи (объем изученного материала, 
наименование метода исследования, основные результаты и главный 
вывод). 
  

Все присланные работы рецензируются. Редакция оставляет за 
собой право сокращать публикуемые материалы.  

В редакцию направляется экземпляр рукописи вместе с 
электронным носителем. По согласованию с редакцией допускается 
направление всех материалов по электронной почте. 
  
Кроме того, необходимо указать контактный телефон автора. 
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