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Батурин Николай Алексеевич (7.12.1946) 

 

Доктор психологических наук (1998), академик Международной 
академии психологии, профессор (1999), заведующий кафедрой общей 
психологии, психодиагностики и психологического консультирования 
психологического факультета Института социально-гуманитарных наук 
ЮУрГУ, декан факультета психологии (1996–2012). В ЮУрГУ является 
основателем факультета психологии, первого на Южном Урале.  

Научный руководитель и директор Научного образовательного 
центра (НОЦ) «Психодиагностика», состоит в диссертационном совете Д 
999.060.02. Является членом Президиума «Российского психологического 
общества (РПО)», членом Экспертного совета РПО и председателем 
комиссии по психодиагностике Экспертного совета РПО, членом президиума 
Учебно-методического объединения по психологии университетов России, председателем филиала 
этого УМО в Уральском регионе. Член редакционного совета научного журнала «Вестник практической 
психологии образования» и ответственный редактор Вестника серии «Психология» ЮУрГУ.  

В 1974 окончил Ленинградский государственный университет (ныне СПбГУ), 20 лет работал в 
Челябинском государственном институте физической культуры. Закончил аспирантуру ЛГУ, в 1980 
защитил кандидатскую диссертацию. После докторантуры СПбГУ, в 1998 защитил докторскую 
диссертацию. С 1983 доцент кафедры педагогики и психологии ЧГИФК. С 1996 заведующий кафедрой 
общей и возрастной психологии и декан факультета психологии ЮУрГУ. 

Научное направление – психодиагностика, изучение влияния успеха и неудачи на различные 
стороны психического функционирования, психология оценивания и оценки, психология личностного 
благополучия.  

Автор более 160 научных публикаций, из которых 3 монографии.  

Под его руководством подготовлены 10 кандидатских диссертации и одна докторская.  

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2006). 
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