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Глубокоуважаемая Диана Борисовна! 

        От имени Совета Ассоциации технических университетов,  

Ученого совета и ректората Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского 
университета) примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания  
в связи с Вашим славным Юбилеем! 

        Это приветствие, по сути, можно расценивать как обращение к Вам, 

уважаемая Диана Борисовна, многотысячного отряда научно-педагогической 
общественности, представляющего дошкольное и школьное образование, 
среднюю профессиональную и высшую школы, отряда, связанного с проблемами 
психологического образования. Вы являетесь автором 500 статей и 7 книг, 
членом двух диссертационных советов, редколлегий и редакционных советов  
8 журналов, председателем редакционного Совета журнала «Образование 
личности», главным редактором журнала «Психология». Ваша выдающаяся 
творческая деятельность удостоена премии Президента Российской Федерации 
в области образования, 15 медалей различных ведомств и профессиональных 
сообществ, 6 «Золотых психей» за проведенные конференции и вышедшие книги; 
в июне 2017 года решением Большого Жюри XVIII Национального 
психологического конкурса «Золотая Психея» Вы признаны победителем 
номинации «Патриарх российской психологии».   

         Вы уже давно являете собой крупного ученого в области психологии 

мышления, творчества и одаренности, образования; Вы избраны действительным 
членом Российской академии естественных наук, почетным членом Российской 
академии образования; на протяжении многих лет Вы возглавляете Московское 
отделение Российского психологического общества. Вы продолжаете свою 
успешную трудовую деятельность в Московском педагогическом государственном 
университете в качестве ведущего профессора и в Психологическом институте 
РАО в должности руководителя Центра междисциплинарных исследований 
творчества и одаренности.   

        Ваши высокая научная эрудированность во многих областях науки и 

техники, яркий педагогический талант, требовательность к себе и своим 
коллегам, сочетающаяся с исключительной доброжелательностью и 
демократичностью в стиле управления многими процессами, стали 
фундаментом для проявления Вашей фантастической многогранности  
в различных сферах Вашей научно-общественной деятельности. Ваш вклад  
в развитие науки, технологии, техники, образования весом и неоценим! 

        Дорогая Диана Борисовна! От всей души приветствуя Вас  

в сей знаменательный день, желаем Вам и членам Вашей семьи крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Творческих Вам успехов в «обеспечении 
одаренности и талантливости» юности нашего Российского государства,  
во всей Вашей яркой деятельности, питаемой неуемной энергетикой Вашей 
благородной души и отзывчивого сердца кристально чистого духовного 
наполнения!   
 

Президент Ассоциации  
технических университетов,  
президент МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 

 А.А. Александров 
 


