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3. ЗАСЛУГИ, НАГРАДЫ, ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, РУКОВОДСТВО
ХОЗДОГОВОРНЫМИ НИР
(2017- 2020 годы)
2018 г.: Проект "Эволюция образа Белого движения в отечественном и
зарубежном кинематографе звукового периода" (грант Министерства
культуры РФ). Руководитель проекта.
2017-2019 гг.: Проект по гранту Российского научного фонда
(РНФ,
проект № 17-18-01001)». Тема проекта: «Школа и вуз в зеркале советских,
российских и западных аудиовизуальных медиатекстов».
Руководитель проекта.
2018-2020 гг: Проект по гранту Российского фонда фундаментальных
исследований
(РФФИ),
Проект
№
18-013-00022:
«Массовое медиаобразование в странах СНГ (1992-2020)». Руководитель
проекта.
24 сентября 2019 года А.В. Федоров первым из российских медиапедагогов
получил почетную международную награду «Глобальная медиа и
информационная грамотность — 2019» (Global Media and Information Literacy
Award — 2019). Эта награда ежегодно присуждается при участии ЮНЕСКО
за выдающиеся достижения и руководящую роль в области информации и
медиа, исследователям медиакультуры, педагогам, творческим работникам,
активистам, ассоциациям и другим группам, инновационным образом
интегрирующим медиа и информационную грамотность в свою работу и
связанные с ней мероприятия.
Лауреат международного конкурса медиаисследований Национальной
ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) («НАММИ-2018») (2018)
Победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы»
(2018) в номинации «За вклад в науку и высшее образование».
4. РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ

Всего под руководством проф. А.В. Федорова защитило кандидатские
диссертационные исследования 15 аспирантов (по педагогике).
5. ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
Английский, французский, итальянский.
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