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дополнительного образования» публикует статьи по теории и практике
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материалы и разработки для сферы дополнительного образования детей.
Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. Журнал приглашает
к сотрудничеству авторов и принимает для опубликования материалы на
русском и английском языках. Научно-методический журнал «ДУМский
вестник: теория и практика дополнительного образования» зарегистрирован
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Статья должна включать: название, аннотацию, ключевые слова,
основной
текст
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Условия публикации
Для публикации в журнале необходимо представить в редакционную
коллегию следующие материалы:
 публикуемую статью, подготовленную в соответствии с правилами
оформления статей в электронном виде;
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