Справка
о соискателе ученого звания_____ ассоциированный профессор (доцент)
по специальности______ 09.00.11 - Социальная философия___________
(шифр и наименование специальности)
1 Фамилия, имя, отчество
Зекрист Рида Ирековна

2

кандидат философских наук, присуждено
Ученая (академическая) степень, дата Комитетом по надзору и аттестации в сфере
присуждения
образования и науки МОН РК (Протокол №3
от 29.03.2005).

3

Ученое звание, дата присуждения

4

Почетное звание, дата присуждения

5

Должность (дата и номер приказа о
назначении на должность)

6

Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего
23
должностях

7

Количество научных статей после
защиты диссертации/получения
ученого звания ассоциированного
профессора (доцента)

Всего
117
в изданиях рекомендуемых уполномоченным
органом
17
в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон
Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters)
ненулевой импакт-фактор
2
в журналах из базы Скопус или Jstore
,
творческих трудов

8

Количество, изданных за последние 5
4 монографии, 2 учебника, 4 учебно
лет монографий, учебников,
методических пособия
единолично написанных учебных
(учебно-методическое) пособий

9

Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие ученую
степень

Подготовленные под его
руководством лауреаты, призеры
10 республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.
Подготовленные под его
11 руководством чемпионы или призеры
Всемирных универсиад, чемпионатов

Почетное звание «Заслуженный деятель
науки» РАЕ (Протокол № 591 от 30.08.2016).
Заведующая кафедрой гуманитарных наук
КСТУ. Назначена (ЛС-№-260 от 01.09.2016) с
последующим избранием по конкурсу (ЛС№-336 от 15.11.2016).
лет, в том числе на
5
лет

Студентов-победителей
конкурсов
научно-исследовательских
работ студентов на международном уровне 5, на республиканском уровне - 9.
Количество студентов, опубликовавших
статьи или тезисы выступлений под
руководством по профилю подготовки - 20.

Азии и Азиатских игр, чемпиона или
призера Европы, мира и
Олимпийских игр

12 Дополнительная информация

РуКОВОДИ!

Лалаян Н.
(ФИО)

жультета

1. Член Экспертного Совета Центра
эмпирических социологических исследований
(г.Костанай);
2. Член редакционного Совета Общественного
Фонда «Костанай аймагыныц зиялы азаматтар
когамы» по изданию учебной и научнометодической литературы;
3. Член научно-экспертной группы при
Костанайском отделении Ассамблеи народа
Казахстана;
4. Член редакционного совета журнала
«Генетическая социология XXI века» (Россия,
г.Челябинск);
5. Участник XXIII Всемирного философского
конгресса (Греция, Афины, 2013);
6. Делегат I съезда ТОС (территориальнообщественных объединений) России
(г.Москва, 2016);
7. Председатель первичной организации
Российского философского общества (РФО) в
городе Костанай;
8. Участник Энциклопедии «Кто есть кто в
казахстанской философии» (2013);
9. Участник Энциклопедического словаря
«Современные философы России» (2015).

