Для рекламодателей

Информация для рекламодателей
Издание «Радиология — практика» ориентировано на врачей-рентгенологов, рентгенолаборантов, технологов и других работников в сфере лучевой диагностики. В читательскую
аудиторию также входят представители компаний рынка медицинской техники и технические специалисты.
В начале 2011 г. журнал подтвердил научный статус, войдя в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК, в которых могут быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Это касается работ как в области медицины, так и физико-технической направленности.
Тираж журнала составляет 1000 экземпляров. Распространение среди постоянных подписчиков осуществляется через каталог агенства «Роспечать», «Интерпочта», «Союзпресс», а
также сайт издания www. radp.ru. Мы предоставляем специалистам регулярную возможность ознакомиться, купить номер или подписаться на журнал на крупных специализированных выставках, таких, как
«МЕДиагностика», «Здравоохранение» и др.
Мы предлагаем всем компаниям, реализующим товары, услуги на рынке лучевой диагностики, разместить информацию для продвижения вашего продукта исключительно в целевой среде. Заказав рекламу в печатной версии журнала, вы также обеспечиваете себе гарантированное размещение информации о вашем продукте и баннера с вашим логотипом на
страницах нашего сайта с аудиторией около 2000 визитов в месяц.
Компании могут публиковать не только рекламу, но и статьи для обзора последних новинок
на рынке оборудования и опыта использования продукта или услуги. Постоянным клиентам мы предлагаем существенные преференции.

Óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû Âû ìîæåòå óçíàòü
ïî òåëåôîíó +7 (495) 9805239
èëè íà ñàéòå www.radp.ru â ðàçäåëå «Ðåêëàìîäàòåëÿì»
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Для авторов

Информация для авторов статей
С начала 2011 г. издание «Радиология — практика» входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК, в которых могут быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Предлагаем Вашему вниманию список научных специальностей, по
которым редакция журнала принимает статьи для публикации:
14.01.00
14.01.01
14.01.02
14.01.12
14.01.13
14.01.14
14.01.15
14.01.17
14.01.18
14.01.19
14.01.23
14.01.26
14.01.28

Клиническая медицина
Акушерство и гинекология
Эндокринология
Онкология
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Стоматология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Нейрохирургия
Детская хирургия
Урология
Сердечно-сосудистая хирургия
Гастроэнтерология

14.02.00
14.02.03

Профилактическая медицина
Общественное здоровье и здравоохранение

14.03.00
14.03.03
14.03.06

Медико-биологические науки
Патологическая физиология
Фармакология, клиническая фармакология

03.00.00
03.01.01
03.01.02
03.03.01

Биологические науки
Радиобиология
Биофизика
Физиология

05.11.00
05.11.17
05.11.10

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы
Приборы, системы и изделия медицинского назначения
Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы

05.26.05

Ядерная и радиационная безопасность

Плата с аспирантов и докторантов за публикацию результатов
научных исследований не взимается.
Статьи в журнал «Радиология — практика» следует направлять ответственному
редактору Егоровой Елене Алексеевне.
Почтовый адрес: 125206, Москва, ул. Вучетича, д. 9А, Центр стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии, кафедра лучевой диагностики МГМСУ.
Электронная почта: eegorova66@gmail.com
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