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Доктор психологических наук (1998), профессор (1999), научный руководитель и 
директор НОЦ «Психодиагностика» (по 2020 г.), декан факультета психологии ЧГТУ-
ЮУрГУ (1996–2012), заведующий кафедрой общей психологии, психодиагностики и 
психологического консультирования факультета психологии ЧГТУ-ЮУрГУ (1996–2017). 
Состоит в диссертационном совете Д999.060.02. 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 ЮУрГУ серии «Психология» (до 2017 г.). Академик Международной 
академии психологии. 

В 1974 г. окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), с 1976 по 1995 гг. 
заведовал кафедрой психологии в Челябинском государственном институте физической культуры 
(ЧГИФК). Закончил аспирантуру ЛГУ, в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
успеха и неудачи на функциональное состояние и результативность деятельности». После докторантуры 
Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Оценочная функция психики». С 1983 г. доцент кафедры педагогики и психологии ЧГИФК. В 1996 г. 
стал основателем первого факультета психологии в истории образования на Южном Урале, благодаря 
чему (наряду с созданием других гуманитарных факультетов) позволил ЧГТУ приобрести статус 
классического университета, каким является современный ЮУрГУ. На базе факультета психологии 
ЮУрГУ в 2009 г. создана первая в России библиотека тестов. Фонд Тестотеки располагает ресурсами 
отечественных и зарубежных тестовых методик, научной литературой по психодиагностике. Работал в 
ЮУрГУ с 1996 г. по 2020 гг.  

Научное направление – психодиагностика, изучение влияния успеха и неудачи на различные 
стороны психического функционирования, психология оценивания и оценки, психология личностного 
благополучия. Под руководством Н. А. Батурина проходило становление и развитие психологической 
службы образования в г. Челябинске. Под руководством Н. А. Батурина и при его непосредственном 
участии разработано несколько психодиагностических методик, в частности: Универсальный 
интеллектуальный тест и Подростковый интеллектуальный тест (УИТ СПЧ и ПИТ СПЧ). УИТ СПЧ и ПИТ 
СПЧ рекомендованы Министерством образования для использования в образовательных учреждениях, 
они нашли широкое применение в практике психологических служб РФ для диагностики и мониторинга 
интеллектуального развития в образовательном процессе. 

Автор более 160 научных публикаций, из которых четыре монографии, редактор пяти томов 
научных работ сотрудников факультета, 80 тематических сборников и тезисов научных конференций. 
Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 1 (Scopus), 17 (РИНЦ). 

Под его руководством подготовлены 10 кандидатских диссертаций, был научным консультантом 
докторской диссертации. 

Награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2006). 
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