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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ 

БОЗАдЖИЕВ ВЛАдИмИР ЛУКьЯНОВИЧ

Кандидат педагогических наук, профессор РАЕ,  
действительный член Европейской Академии Естествознания,  

Заслуженный работник науки и образования, почетный доктор наук  
международной академии естествознания

к 60-летнему юбилею

Бозаджиев Владимир Лукьянович ро-
дился в 1954 г. в г. Ходорове Львовской об-
ласти. С 1971 по 1995 гг. – на службе в Во-
оруженных Силах СССР, РФ. Закончил 
Львовское высшее военно-политическое 
училище и педагогический факультет Гу-
манитарной академии Вооруженных Сил. 
Подполковник запаса.

С 1995 по 1997 гг. работал заместителем 
по воспитательной работе и социальным 
вопросам начальника специализирован-
ной стрелковой команды военизированной 
охраны южно-Уральской железной доро-
ги; одновременно преподавал и руководил 
практикой в челябинском филиале Уни-
верситета Российской Академии Образова-
ния (чФ УРАО). С 1997 по 2002 гг. – декан 
психологического факультета, заведующий 
кафедрой психологии и педагогики в чФ 
УРАО, декан факультета психологии и пе-
дагогики филиала Ленинградского государ-
ственного областного университета в г. че-
лябинске. С 2002 г. работает в челябинском 
государственном университете, доцент ка-
федры психологии. Заведующий кафедрой 
психологии челябинского филиала Москов-
ского психолого-социального университета. 

Автор более 80 опубликованных науч-
ных и учебно-методических работ, в том 
числе трех монографий: «Аксиологиче-
ский подход как фактор адаптации студен-
тов к обучению в вузе» (2002), «Имидж 
психолога» (2009), «Психолог: профессия 

и личность» (2011). Соавтор коллективных 
монографий: «Психолог в современном об-
ществе: от образования к профессиональ-
ной деятельности» (2007) и «Личность про-
фессионала в современном мире» (2013). 

Автор четырех учебных пособий: 
«Имидж педагога» (2004), «Введение в пси-
хологическую профессию» (2005), «Осно-
вы общей психологии: курс лекций» (2007), 
«Основы самообразовательной деятельно-
сти» (2012); восьми учебно-методических 
пособий: «Контрольные задания по общей 
психологии» (2003), «Практика студентов» 
(2006; 2009; 2014), «История психологии» 
(2006; 2009; 2014), «Психология личности» 
(2007; 2013); «Основы общей психологии» 
(2010); «Имиджелогия» (2011); «Психоло-
гия мотивации и эмоций» (2012); «Курсовая 
работа в подготовке магистров психологии 
(2012). Автор-составитель «Положения 
о подготовке и защите магистерской дис-
сертации по направлению подготовки 
030300.68. Психология» (2013).

Ряд работ опубликован на англий-
ском языке в журнале «European Journal of 
Natural History». 

Неоднократный лауреат всероссийских 
конкурсов на лучшую научную книгу, про-
водившихся Российской Академией Есте-
ствознания и Фондом развития отечествен-
ного образования.

В ряде вузов г. челябинска В.Л. Бозад-
жиев читает дисциплины: «Общая психоло-
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гия», «История психологии», «Психология 
личности», «Политическая психология», 
«Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии», «Имиджелогия» 
(авторский курс), «Основы самообразова-
тельной деятельности» (авторский курс). 

Участник исследований в рамках фи-
нансируемых проектов: «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России (грант Минобрнауки РФ)», «Лич-
ностные предпосылки успешности про-
фессиональной деятельности молодых на-
учно-педагогических работников» (грант 
Минобрнауки РФ) и др.

В круг научных интересов В.Л. Бозад-
жиева входили проблемы общей психоло-
гии, истории психологии, психологии и пе-
дагогики высшей школы, имиджелогии. 
В настоящее время научные интересы опре-
деляются проблемами психологии профес-
сиональной деятельности, а также полити-
ческой психологии. 

С 2007 г. – профессор РАЕ, с 2008 г. – 
действительный член Европейской Акаде-

мии Естествознания, в 2008 г. решением 
Президиума РАЕ присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник науки и обра-
зования». В 2012 г. присвоено звание почет-
ного доктора наук (DoCToR of SCIENCE, 
HoNoRIS CAUSA) Международной акаде-
мии естествознания. 

За период службы в Вооруженных Си-
лах награжден пятью медалями. В 2008 г. 
решением Президиума РАЕ награжден ме-
далью им. В.И. Вернадского, нагрудным 
знаком РАЕ «Заслуженный работник науки 
и образования». В 2013 г. за осуществле-
ние фундаментальных и прикладных ис-
следований, высокий профессионализм, 
систематический, интегрированный и ор-
ганизованный стиль работы, направлен-
ный на непрерывное улучшение качества 
научной и образовательной продукции, 
принято решение о награждении В.Л. Бо-
заджиева Золотой медалью Европейского 
научно-промышленного консорциума «Ев-
ропейское качество» (Gold medal «European  
Quality»).


