
Справка 
о соискателе ученого звания профессора 

по специальности 19.00.00 - Психология (отрасль - Психологические науки) 

1 Фамилия, имя, отчество Сабирова Райхан Шайхышевна 
2 Ученая (академическая) степень, дата 

присуждения 
Кандидат психологических наук (FK 
№0004121), решение ДАНК МОИ РК, 
протокол №3 от 29.04.1998 

J Ученое звание, дата присуждения Доцент (ДЦ №0005088), решение ВАК РК, 
протокол №6 от 21.06.2002 

4 Почетное звание, дата присуждения 
» « * 

Заслуженный работник КарГУ имени 
Е.А.Букетова(2016) 

5 Должность (дата и номер приказа о 
назначении на должность) 

Заведующая кафедрой психологии, приказ 
№261 от01.09.2015 

6 Стаж научной, научно-педагогической 
деятельности 

Всего 30 лет, в том числе в должности 3 года 

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

Всего 104, в изданиях, рекомендуемых 
уполномоченным органом - 23, в научных 
журналах, имеющих по данным 
информационной базы Web of Science 
ненулевой импакт-фактор - 1, в журналах из 
базы Скопус - 2. 

8 Количество изданных за последние 5 
лет монографий, учебников, 
единолично написанных учебных 
(учебно-методическое) пособий 

Всего 9 изданий, из них единолично 
написанных - 4: 

1. Самосознание младших школьников: 
концептуальный базис и эмпирические 
данные. Монография. - Караганда: 
ТОО «Арко», 2014 . -140 с. 

2. Самосознание детей старшего 
дошкольного возраста. Монография. -
Караганда: ТОО «Арко», 2015. - 175 с. 

3. Личность в кросс-культурных 
исследованиях. Учебное пособие. -
Караганда: ТОО «Арко», 2015. - 169 с. 

4. Личность в кросс-культурных 
исследованиях. Электронное учебное 
пособие. - Свидетельство о 
государственной регистрации прав на 
объект авторского права № 611 от 6 
апреля 2017 года. 

9 Лица, защитившие диссертацию под 
его руководством и имеющие ученую 
степень 

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад. 

Подготовлены 1 победитель 
Республиканской студенческой олимпиады по 
психологии; 1 победитель Республиканского 
конкурса научных работ студентов, 
магистрантов и аспирантов; 2 победителя 
международной студенческой научной 
конференции 

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или призеры 
Всемирных универсиад, чемпионатов 
Азии и Азиатских игр, чемпиона или 



призера Европы, мира и Олимпийских 
игр 

12 Дополнительная информация 

» •« » 

1. Член Ученого совета КарГУ им. Е.А. 
Букетова; 
2. Обладатель Республиканского гранта 
«Лучший преподаватель вуза» (2014); 
3. Профессор Российской Академии 
Естествознания (2015); 
4. Эксперт-психолог МОН РК по оценке 
ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 
для учащихся школ; 
5. Руководитель Центра психологического 
сопровождения образовательной 
деятельности (2017); 
6. Член редакционной коллегии Вестника 
Оренбургского университета (2018); 
7. Подготовила 19 магистров. 
8. Повышение квалификации: 
- «Основы метафорической психотерапии» 
(Институт метафорической психотерапии, 
Караганда, 2014); 
- Introduction to the European Union (КарЕУ 
имени академика Е.А.Букетова. Auras 
University of Rostock, 2014); 
- «Улттык б ш к т ш к шецберк Курылым 
эдюнамасынан колдану дагдысына дейш» 
(МОН РК, Астана, 2015); 
- Les organisations international ser la 
cooperation scilenlifique organisee par 
lAcademie Internationale Concorde et la 
FIDGIP (Academie Internationale Concorde , 
France, 2015); 

Мастер-класс «Актуальные вопросы 
психологического здоровья современного 
общества» (Астана, 2015); 
- Электронный учебник: новые технологии 
в образовании» («Эпиграф» Алматы, 2015); 

Основы медиации и инструменты 
медиатора для урегулирования споров 
(Караганда, 2017); 
- Перспективы плюрализации дискурса 
психологии в научной и 
культурологической парадигме 
постмодерна (Караганда, 2017); 
- Постановка и решение психологических 
задач на дисциплинах психологических 
специальностей (Караганда, 2017) 

Социально-психологический тренинг 
«Цель под ключ: как поставить и 
достигнуть» (Караганда. 2018). 


