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Жур нал вхо дит в Пе ре чень ре цен зи руе мых на уч ных из да ний, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко -

ва ны ос нов ные на уч ные ре зуль та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та наук, на
со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра наук ВАК Ми ни стер ст ва нау ки и выс ше го об ра зо ва ния Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Наш жур нал пре дос тав ля ет спе циа ли стам в об лас ти ис кус ст во ве де ния и пе да го ги ки ис кус ст ва
воз мож ность пуб ли ка ции сво их на уч но-ме то ди че ских ра бот. При ни ма ют ся ма те риа лы, со от вет ст -
вую щие спе циа ли за ции жур на ла: ис то рия и тео рия ис кус ст ва, пе да го ги ка ис кус ст ва, ме то ди ка пре -
по да ва ния пред ме тов об ра зо ва тель ной об лас ти «Ис кус ст во» и смеж ных об лас тей зна ния. Ста тьи
ре цен зи ру ют ся.

Тре бо ва ния к по да че тек сто вых и ил лю ст ра тив ных ма те риа лов:
По да ча тек сто вых ма те риа лов
В на ча ле пер вой стра ни цы ука зы ва ют ся на рус ском и анг лий ском язы ках: на зва ние ста тьи, ини -

циа лы и фа ми лия ав то ров, на уч ная сте пень и зва ние (если есть), ор га ни за ция, в ко то рой вы пол не на
ра бо та, долж ность. В кон це ста тьи долж ны быть ука за ны фа ми лии, име на и от че ст ва (пол но стью)
ав то ра(ов), кон такт ная ин фор ма ция (те ле фон, ад рес элек трон ной поч ты). К ста тье долж ны быть
при ло же ны: ан но та ция на рус ском и анг лий ском язы ках (не бо лее 2200 зна ков); клю че вые сло ва на
рус ском и анг лий ском язы ках; при ста тей ные биб лио гра фи че ские спи ски. Спи сок ис поль зуе мой ли -
те ра ту ры пе ча та ет ся в кон це ста тьи.

По да ча ил лю ст ра тив ных ма те риа лов
Изо бра зи тель ные ма те риа лы мо гут быть пред став ле ны в фор ма тах: JPG, TIF, EPS. Раз мер изо -

бра же ний 300 то чек на дюйм.
Опуб ли ко ван ные  ма те риа лы   не  мо гут   быть   пол но стью  или   час тич но вос про из ве де ны, ти ра -

жи ро ва ны и рас про стра не ны без пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
За дос то вер ность све де ний, из ло жен ных в пуб ли ка ци ях, ре дак ция и из да тель от вет ст вен но сти

не не сут. Мне ние ре дак ции не все гда сов па да ет с мне ни ем ав то ров ма те риа лов. Ре дак ция впра ве
пуб ли ко вать лю бые при слан ные в свой ад рес про из ве де ния, пись ма и об ра ще ния чи та те лей.
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ООО Ме ж ду на род ный Центр «Ис кус ст во и об ра зо ва ние».

Объ е ди нен ная ре дак ция на уч но-ме то ди че ских жур на лов.

Му зы ка в шко ле

Изоб ра зи тель ное ис ку сство в шко ле
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Иску сство и об ра зо ва ние

Ре дак ци он ный со вет:

Бес ча ст нов Н.П.

Бо ро ни на В.Г.

Гор бу но ва И.Б.

Дра ку лич Саня (Хор ва тия)

Друж ко ва Н.И.

До лин ская Е.Б.

Иг ня то вич Сар ко (Сло ве ния)

Кра силь ни ков И.М.

Ко ны ше ва Н.М.

Ку ша ев Н.А.

Ло ги но ва Л.Н. (Ис па ния)

Ло мов С.П.

Мюх кю ря С. (Фин лян дия)

Ма ли ни на Т.Г.

Ни ко лае ва Е.В.

Ор ло ва Е.В.

Пет ру шин В.И.

По та пов Д.А.

Фо ми на Н.Н.

Цы пин Г.М.
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