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В журнале публикуются статьи практических врачей и научных сотрудников, подготовленные по материалам оригинальных научны
и клинических наблюдений, а также тематические обзоры литературы.
К публикации принимаются только оригинальные статьи, т.е. те печатные материалы, которые не были ранее опубликованы либо 
направлены в другие печатные издания.

Оригинальные статьи и тематические обзоры, принимаемые к публикации, должны обязательно им
1) краткое резюме (не менее 5 предложений) на двух языках (русском и английском);
2) ключевые слова (не менее 5 слов) на русском и английском;
3) переведенное на английский язык название;
4) информацию о должностях и научных званиях авторов;
5) список литературы – минимум 10 ссылок. Причем его надо дополнять зарубежными источниками – их должно быть не менее по
отечественных. Все русскоязычные ссылки литературы должны быть дополнительно транслитерированы!
Пример транслитерации ссылок:
1. Адамян А.А., Лизанец М.Н., Добыш С.В. и др. Результаты лабораторного исcледования порошкообразных медицинских сорбе
перспективы их использования в хирургии / Вестник хирургии им. Грекова. 1991.- №7-8. С. 37-41.
Adamyan A.A., Lizanets M.N., Dobysh S.V. i dr. Rezultaty laboratornogo isledovaniya poroshkoobraznyh meditsinskih sorbentov i perspek
ispolzovaniya v hirurgii / Vestnik hirurgii im. Grekova. 1991.- №7-8. S. 37-41.
6) направление для публикации от ведущего научного учреждения в установленной форме;
7) информацию об обратной связи с авторами (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты). Аналогичные требования пре
описаниям клинических случаев (за исключением списка литературы, резюме и ключевых слов). Рукописи принимаются от авторо
виде), вместе с рапечатанным вариантом статьи, рисунков, таблиц, диаграмм, фотографий и т. п. Также возможна пересылка стате
помощью электронной почты.

Порядок регистрации в НЭБ
ВАЖНАЯ информация для авторов.

1. Для прохождения регистрации авторам необходимо зайти на сайт http://www.elibrary.ru 
2. На главной странице сайта, в столбце с кратким описанием разделов найдите раздел «Регистрация автора в ScienceIndex». Под
названию раздела, кликните (щелкните «мышкой»).  
3. В открывшемся окне появится регистрационная анкета автора, которую необходимо заполнить. Оранжевой звездочкой помечен
для заполнения поля. 
4. В конце анкеты в поле «Зарегистрировать меня как автора в системе ScienceIndex» поставьте «галочку» (кликните мышкой). От
дополнительные поля для заполнения. 
5. В конце регистрации необходимо нажать «Сохранить». 
6. После прохождения регистрации на указанный Вами e-mailпридет оповещение о том, что вы являетесь пользователем НЭБ. 
7. Перед началом работы с НЭБ необходимо прочитать инструкцию, как работать со списком своих публикаций в РИНЦ. Для этого
странице, в столбце с кратким описанием разделов найдите раздел «Инструкция для авторов». Подведите курсор, кликните мышк
перечень инструкций. Найдите «Работа со списком публикаций автора».

Формат электронной версии статьи:
1) Текст статьи и таблицы в формате .doc (Microsoft Word 97-03), отступы 2 см, межстрочный интервал 1,5, шрифт Times New Roma

2) Диаграммы и графики в формате Microsoft Excel (редактируемые), Microsoft Word (редактируемые), Corel Draw, Illustrator.

3) Рисунки, рентгенограммы и фотографии (в т.ч. авторов) в виде отдельных файлов (а не вставленные в общий файл со статьей 
Word) формата tif, gif, jpg, bmp или в оригинале, c разрешением рисунков 300dpi.

4) Формулы в виде картинок не принимаются, простые формулы должны набираться простым текстом, сложные по средствам Mic
или MathType.

Обязательно в тексте должно быть указано конкретное место для расположения в нем того или иного иллюстративного материал
графики, таблицы, диаграммы и т.п.). 
Обращаем внимание авторов на то, что принятые редакцией материалы рецензируются и могут быть подвергнуты редакторской п
устранения опечаток, неточностей, стилистических, грамматических и синтаксических ошибок.
Принятые материалы авторам не возвращаются.

    Главный редактор журнала "Стоматология детского возраста и профилатика", д. м. н., проф. Рогинский В. В.
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Вы здесь:   Главная Авторамe-mail: direktor@stomgazeta.ru

15230, Варшавское ш. д.46 офис 311
193036, Невский пр., 84/86 - Б,
помещение 18Н

Телефоны: (495) 781-28-30, 969-07-25, (499)
678-21-61

Телефоны:
(812) 579-40-95

e-mail: direktor@stomgazeta.ru e-mail: dentoday@mail.ru
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