ПОДПИСК А на 2018 год
Журнал издается 4 раза в год

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ CATHEDRA:
• оплатите квитанцию на почте или со своего личного счета, любым банковским переводом или на сайте www.cathedra-mag.ru
• копии оплаченной квитанции и заполненного купона пришлите в редакцию по адресам:
podpiska.cathedra@gmail.com и reklama.cathedra@gmail.com или по почте;
• бесплатная доставка российским подписчикам простой почтовой бандеролью,
доставка для подписчиков из ближнего зарубежья – наложенным платежом.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ПО КАТАЛОГУ «ПРЕССА РОССИИ», ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 11169.

Стоимость одного номера: 500 руб.

Стоимость подписки: годовая 1800 руб.

КУПОН на подписку
Прошу оформить подписку на журнал «CATHEDRA - КАФЕДРА. Стоматологическое образование»
Доставку производить по адресу:

годовая
ИНДЕКС

ОБЛАСТЬ
УЛИЦА

ГОРОД
ДОМ

КОР.

ТЕЛ.

КВ.
E-MAIL

ФИО
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 799-29-20; +7 (495) 739-74-46
или по адресу : 123308, Москва, Новохорошевский пр., д. 25.
E-mail: reklama.cathedra@gmail.com



__________________________________________________________________________________________

КВИТАНЦИЯ
Извещение

Форма № ПД-4

Наименование получателя платежа:

АНО «Редакция журнала «Кафедра. Стоматологическое образование»

ИНН получателя платежа:

7713572780

771301001

40703810700350000194

Номер счета получателя платежа:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Наименование банка:

КОРСЧЕТ: 30101810145250000411

БИК: 044525411
Наименование платежа:

КПП

За подписку на журнал

«Cathedra – Кафедра. Стоматологическое образование»
годовая на 20___г. 

Плательщик (ФИО):
Адрес плательщика:
Сумма платежа _________ руб. ____ коп.
Кассир

Дата:

«______»_________________ 20___г

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика ______________________
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ПОДПИС К А на 2018 год
Правила публикации научных материалов в журнале «Cathedra – Кафедра. Стоматологическое образование»
В журнале публикуются рецензируемые научные статьи
по различным отраслям стоматологической науки, подготовленные по материалам оригинальных исследований и клинических наблюдений, а также тематические
обзоры литературы. Важный аспект для публикации –
вопросы стоматологического образования. К печати не
принимаются статьи, представляющие частные клинические случаи, незавершенные исследования, а также
несоответствующие принципам доказательной медицины, уже опубликованные или принятые к публикации.
Чтобы работа была принята к публикации,
необходимо
1. Сопроводить статью официальным направлением от
учреждения, в котором выполнена работа, и визой научного руководителя.
2. Представить распечатку полного текста (6–8 стр.)
с иллюстрациями, а также статью в электронном виде
(на CD- или DVD-дисках, носителях flash USB).
3. Указать полные имена, отчества, фамилии авторов,
ученую степень, звания, название кафедры, вуза или
научного заведения (на русском и английском языках),
телефон и e-mail для связи).
4. В начале материала следует поместить краткое резюме (до 1/3 страницы) и ключевые слова (не мене пяти),
которые, как и название статьи, должны быть переведены
на английский язык.
5. Оригинальная статья строится по следующему принципу: актуальность проблемы, цель, материалы и методы,
результаты и их обсуждение, выводы, список литературы.

Требования к статьям
• 6–8 страниц (TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt,
интервал 1,5).
• Список литературы не более 15 ссылок. Литература к
статье приводится в виде алфавитного списка, вначале –
на русском языке, затем – на иностранном. В ссылках придерживаться общих библиографических правил. В список
литературы не включаются ссылки на диссертационные
работы (допустимы лишь ссылки на авторефераты).
• В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках.
• Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических и математических величин,
терминов. В статьях должна быть использована система
единиц СИ.
• За правильность приведенных в списках литературных данных ответственность несут авторы.
• Редакция оставляет за собой право на сокращение
рукописей, редакторскую правку для устранения опечаток, неточностей, стилистических, грамматических и синтаксических ошибок, а также на отклонение материала
после рецензирования.
• За все данные в статьях и информацию ответственность несут авторы публикаций и соответствующие
медицинские или иные учреждения.
• Статьи, оформленные не в соответствии с указанными
правилами, возвращаются авторам без рассмотрения.

Информация о получателе журнала
(ФИО)

(почтовый индекс и адрес получателя журнала)

Информация о получателе журнала
(ФИО)

(почтовый индекс и адрес получателя журнала)

Требования к иллюстрациям
• Рисунки, фотографии, иллюстрации к материалу
принимаются отдельными от текста файлами:
а) в формате .tif (без сжатия, 300 dpi), .eps (шрифты в
кривых), .jpg (показатель качества не ниже 10);
б) в виде оригиналов фотографий, качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
Иллюстрации (рисунки) должны быть пронумерованы
(на распечатке – ручкой, в электронном виде – в названии файла) и подписаны (названы);
в) графики и диаграммы только в формате MSExcel с
исходными данными построения.
• Предоставление иллюстративного материала должно быть в строгом соответствии с нормативными документами и законодательством по сохранению авторских прав.

По вопросам размещения
статей обращаться к
шеф-редактору журнала
Александру Валентиновичу
МИТРОНИНУ.
Тел./факс: (495) 650-25-68;
e-mail: mitroninav@list.ru

