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Работа написана при поддержке Программы «Университеты России» (Министерства
образования РФ), научное исследование «Проблемы и перспективы развития
медиаобразования в вузах современной России» (УР № 10.01.056). Научный
руководитель проекта – д.п.н., профессор А.В.Федоров.
В настоящем научно-методическом издании рассматриваются вопросы медиаобразования (то есть образования
на материале средств массовой коммуникации – телевидения, прессы, кинематографа, видео, Интернета и т.д.),
медиаграмотности, медиапедагогики в педагогических вузах. Издание содержит методические рекомендации и
программы учебных курсов для педагогических вузов по специализации 03.13.30 «Медиаобразование»
(специальность 03.13.00 «Социальная педагогика»).
Для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, учителей, интересующихся проблемами медиаобразования.
Особую ценность данное издание имеет для студентов педагогических и гуманитарных вузов, обучающихся в
рамках специализации 03.13.30. («Медиаобразование»), утвержденной и зарегистрированной в 2002 году
учебно-методическим управлением по специальностям педагогического образования Министерства
образования Российской Федерации.
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The creation of this work was supported by the Program “Russian Universities” (Russian
Ministry of Education), scientific research “Problems & Prospects of Media Education’s
Development in the Universities of Modern Russia” (UR N 10.01.056). Head of the research
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This book analyzed the questions of media education and media literacy in Russian pedagogical universities. Author
describes the practical ways of the media education, media literacy for university students. This book includes the texts
of the media education courses’ programs for the pedagogical universities and the lists of media education literature &
addresses of websites of the Russian associations & organizations for media education.
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