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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.

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.

Тра 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.

Ма ли ни на Т.Г.

Ни ко лае ва Е.В.

Ор ло ва Е.В.

Пет ру шин В.И.

Тур чин В.С.

Фо ми на Н.Н.
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