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Научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика 

дополнительного образования» публикует статьи по теории и практике 

дополнительного образования детей: концептуальным и методологическим 

подходам в дополнительном образовании, историческим аспектам и 

современным инновационным технологиям, проблемам и перспективам 

развития, результатам научных исследований, а также методические 

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 

Международным Центром ISSN(Париж), журналу присвоен номер ISSN2308-

6939. 

Статья должна включать: название, аннотацию, ключевые слова, 

основной текст статьи (постановка проблемы, актуальность, 

способырешения, опыт работы, результаты и выводы), список литературы и 

соответствовать критериям написания научной статьи по содержанию 

(научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, 

убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, 

оригинальность, полнота). 

Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте 

ГБОУДОД ДУМ СПб – www.dumspb.ru. 

Журнал принимает для публикации статьи по следующим 

направлениям: 

- современные теоретико-методологические подходы в 

дополнительном образовании, 

- исторические аспекты дополнительного образования, международный 

опыт, 

- проблемы современного дополнительного образования: поиски, 

перспективы решения, 

- современные образовательные технологии в дополнительном 

образовании, 

- инновации в дополнительном образовании, 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования, 

- актуальные исследования в области дополнительного образования, 

- модели сетевого взаимодействия в дополнительном образовании, 



- оценка качества образования в учреждениях дополнительного 

образования, 

- «педагогическая мастерская»: методические материалы 

(рекомендации, разработки  и т.д.). 

Объем журнала – 100–120 страниц. 

Периодичность выпуска – 2 раза в год (май, ноябрь). 
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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; 

 регистрационную форму автора. Если статья в соавторстве, то 

регистрационная форма выполняется на каждого автора и 

представляется одним файлом. 

Перечисленные документы необходимо отправить по электронному 

адресу: dum.vestnik@gmail.com 

Сроки представления материалов: до 15 апреля и до 15 октября. 

После получения указанных документов, в течение 3-х рабочих дней 

Вам ответят о получении Вашей статьи. В случае если этого не произошло – 

просьба, во избежание не публикации Вашей научной статьи, уточнить в 

редакции получение письма со статьей. 

После получения материалов, редакционная коллегия рецензирует 

Вашу статью (в течение 5-10 дней), если статья успешно прошла 

рецензирование, Вам будет отправлено письмо с информацией о стоимостии 

сроках оплаты. Оплата производится только после получения подтверждения 

о принятии статьи к публикации. 

http://www.kazanscience.ru/oformleniye
http://www.kazanscience.ru/oformleniye
http://www.moluch.ru/pay/
http://www.moluch.ru/pay/


Статья может быть подвержена редакторской правке без изменения 

основного содержания. Редакция вправе отказать автору в публикации 

материала, имеющего низкую научную значимость или оформленного не в 

соответствии с требованиями, или представленного позднее указанных 

сроков. 


