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Уважаемый Александр Викторович! Мы искренне рады поздравить Вас 

с великолепным юбилеем! Несмотря на бег времени, Вы по-прежнему человек 

суперэнергичный, целеустремленный, успешный и своей деятельностью 

по развитию педагогической науки в области медиаобразования 

заслужили мировое и российское признание. Для многих Вы являетесь 

истинным примером человека, который использует каждую минуту своей 

жизни, чтобы приносить весомую пользу обществу, служить во благо 

народного образования и высшей школы. 

Для нас большая честь сотрудничать с Вами, всемирно известным учёным, 

и быть тем связующим звеном, которое помогает передавать Ваши знания, Ваш 

колоссальный опыт в вопросах медиаобразования нашим студентам, 

магистрантам, аспирантам. 

Вы, безусловно,  принадлежите к элите российского общества, к людям, 

которые делают историю, созидают культуру. Все мы с огромным интересом 

прочитали написанные Вами книги в области медиапедагогики. Из книг 

мы многое узнали о медиаобразовании и медиакомпетентности, методике 

преподавания кинообразования, подготовке современного учителя. Можно без 

преувеличения сказать, что вся история возникновения и развития 

медиаобразования в нашей стране неразрывно связана с Вашим именем. 

Вы сумели объединить вокруг себя лучших специалистов, энтузиастов, 

учителей, учёных, исследователей, зажечь их своим стремлением достичь 

поставленной цели, желанием достичь успеха. Долгие годы возглавляемая 

Вами Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России стала ведущей 

аналитической организацией, результаты исследований которой востребованы 

и учителями, и студентами. Многим Вы дали возможность впервые озвучить 

свои научные интересы на страницах всеми нами любимого журнала 

«Медиаобразование», многим – найти единомышленников.  

Александр Викторович, в этот день желаем Вам, прежде всего, здоровья! 

Желаем Вам увлеченных единомышленников и надежных партнеров в работе. 
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Желаем Вам энергии и оптимизма, которые в течение многих последующих лет 

будут помогать по-прежнему мудро возглавлять российскую ветвь 

медиаобразования и удерживать лидирующие позиции в медиапедагогике 

мировой, укрепляя престиж Российской Федерации в международном научном 

сообществе! 

Вы — замечательный Педагог, Учёный, Руководитель. И как приятно, 

пользуясь юбилейной датой, сказать Вам это! 

ЮБИЛЯРУ НАШЕМУ – УРА! ДОБРА, УДАЧИ, ПРОЦВЕТАНИЯ! 

С искренним уважением, Иванова Л. А., к.п.н., доцент, начальник ЦДПО 

ФГБОУ ВПО "МГТУ ГА ФИ", гл. редактор международного информационно-

аналитического журнала «Crede Experto: транспорт, общество, образование, 

язык» http://ce.if-mstuca.ru/ 
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