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Труд в человеческом измерении:
потери и приобретения:
X заседание междисциплинарного
научного дискуссионного клуба
© Москвитина Ольга Александровна (2017), кандидат психологических наук, доцент,
старший научный сотрудник, ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» (Москва, Россия), mskvn-lg@yandex.ru.

Представлен анонс научного мероприятия. 19 апреля 2017 года Психологический институт Российской академии образования организует X заседание междисциплинарного научного дискуссионного клуба «Труд в человеческом измерении: потери и приобретения».
Ключевые слова: Российская академия образования (РАО); труд; человек труда; отношение к труду; труд и работа; общество; культура; наука; образование; дискуссионный клуб.

А в т о р и п р е д с е д а т е л ь — Кабардов Мухамед Каншобиевич,
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией,
ФГБНУ «Психологический институт РАО», г. Москва.
А в т о р и о р г а н и з а т о р — Москвитина Ольга Александровна,
кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Психологический институт РАО», г. Москва.
Научный дискуссионный клуб в Психологическом институте Российской академии образования — интеллектуальная площадка, объединяю298
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щая учёных, представляющих социогуманитарные и естественные науки,
преподавателей образовательных заведений, военных и общественных деятелей, желающих участвовать в обсуждении и выработке междисциплинарного понимания сложных для анализа научных проблем, касающихся
общественной жизни и человеческого бытия.
В ходе планируемого заседания предполагается обсудить круг вопросов, связанных со значением места и роли в современном мире такой деятельности, как труд. Предметом размышлений и дискуссий станут отношение к человеку труда; ряд понятий, связанных с феноменом «труд»; соотношение понятий «труд» и «работа»; отражение изменений понимания
феномена труда в культурном пространстве, СМИ, образовании; судьба
труда в исторической ретроспективе; перспективы современного понимания феномена труда в будущем.
Заседание состоится 19 апреля 2017 года в 12.30 по адресу: г. Москва,
ул. Моховая, д. 9, строение 4.
Вход свободный. Необходима предварительная договорённость с организаторами.
Контактное лицо — Москвитина Ольга Александровна,
моб. тел. 8 (916) 219-51-67, e-mail: dk.pirao@yandex.ru.
Канал «Научный дискуссионный клуб в ПИ РАО» на YouTube.

Labor in the Human Dimension:
Losses and Acquisitions:
X Meeting of the Interdisciplinary Scientific
Discussion Club
© Moskvitina Olga Aleksandrovna (2017), PhD in Psychology, associate professor, senior
research scientist, Psychological Institute of Russian Academy of Education (Moscow,
Russia), mskvn-lg@yandex.ru.
The announcement of the scientific event is presented. April 19, 2017 the Psychological Institute of the Russian Academy of Education organizes the X meeting of the interdisciplinary scientific discussion club “Labor in the Human Dimension: Loss and Acquisition”.
Key words: Russian Academy of Education (RAO); work; A man of labor; Attitude
to labor; Work and labor; society; culture; the science; education; Discussion club.
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