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ПРОФЕССОРУ КЛИМОВУ — 80!

11 июня 2010 г. исполняется 80 лет Евгению Александровичу Климову, доктору психологических наук, профессору, академику РАО, одному
из ведущих специалистов в области отечественной психологии труда.
В течение последних 30 лет Е.А. Климов работает на факультете
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова: декан факультета (с 1986 по
2000 г.), зав. кафедрой психологии труда и инженерной психологии
(с 1983 по 2002 г.), главный редактор журнала «Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология» (1987—2001).
Психологи нашей страны глубоко признательны Е.А. Климову за
воссоздание Российского психологического общества (РПО) и дважды
(в 1994 и 1998 гг.) избирали его президентом этой национальной профессиональной организации. Научная деятельность Е.А. Климова получила
высокую оценку. Серия его работ по тематике «Системно-генетические
исследования профессиональной деятельности» отмечена премией
имени С.Л. Рубинштейна (2002), цикл его учебников и учебных пособий
по психологии — Ломоносовской премией (1999).
И сегодня Евгений Александрович много душевных сил и энергии
отдает психологическому сообществу, психологической науке. В настоящее время он продолжает руководить лабораторией «Психология
профессий и конфликта» факультета психологии МГУ, является председателем докторского диссертационного совета МГУ по трем специальностям: психология труда, инженерная психология и эргономика;
педагогическая психологии; общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки). Кроме того, возглавляет совет
по комплексному изучению человека, психологии и педагогическим
наукам в РГНФ, является членом редакционных коллегий нескольких
ведущих психологических журналов.
В данном выпуске журнала собраны работы по психологии труда,
выполненные в русле идей Е.А. Климова его научными «детьми» и
«внуками», единомышленниками и оппонентами. Для более яркого и
точного представления взглядов Евгения Александровича как ученого,
организатора науки и человека в номер включено интервью, проведенное с ним в октябре 2006 г. и ранее не публиковавшееся.
Сердечно поздравляя Евгения Александровича со славным юбилеем, желая ему крепкого здоровья, талантливых и трудолюбивых последователей, друзья и коллеги надеются прочесть еще не одну написанную
им замечательную книгу по психологии.
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