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Кандидат исторических наук (1985), доцент кафедры социальногуманитарных и правовых дисциплин филиала в г. Миассе, заместитель декана
факультета экономики, управления, права филиала в г. Миассе. Членкорреспондент Академии военно-исторических наук (2004).
Окончила исторический факультет Уральского государственного
университета (1971). Работала преподавателем истории в Свердловской
области. С 1973 г. начала педагогическую деятельность в ЧПИ: ассистент,
преподаватель и доцент кафедры истории России. В 1985 г. защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по теме «Решение партией проблемы размещения на Урале
эвакуированных предприятий и населения в годы Великой Отечественной войны, июнь 1941–1942 гг.». В
1990 г. присвоено учёное звание доцента. В период 2002–2018 гг. Зорина Р. Ф. занимала должность
заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин (переименована в 2016 г. «Социальногуманитарные и правовые дисциплины») факультета экономики, управления, права филиала ЮУрГУ в г.
Миассе. С 2003 г. исполняет обязанности заместителя декана факультета экономики, управления, права
филиала ЮУрГУ в г. Миассе, член Совета филиала, Совета факультета.
Основная тема научной деятельности – Великая Отечественная война: проблемы эвакуации и
размещения материальных и трудовых ресурсов на Урале.
В целях активизации интереса к историческим знаниям Зорина Р. Ф. проводит большую работу по
участию студентов филиала в международных и вузовских олимпиадах. Внесла большой вклад в
развитие высшего образования, являясь активным участником открытия новых специальностей.
Опубликовано свыше 50 научных статей, разработано 20 учебно-методических пособий. Индекс
Хирша: 1 (РИНЦ).
Награждена нагрудным знаком Министерства образования РФ «Почётный работник высшего
профессионального образования России» (1998), почётной грамотой губернатора Челябинской области
(2003), медалью имени академика В.П. Макеева Федерации космонавтики России (2008), почётной
грамотой ректора ЮУрГУ (2016), имеет благодарственное письмо Законодательного собрания
Челябинской области (2008), благодарность губернатора Челябинской области (2018), благодарность
ректора университета (2019), почётное звание «Ветеран университета» (1999).
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