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Шабиев Салават Галиевич (р. 11.05.1948)  
 

Доктор архитектуры (1994), профессор (1994), заведующий 
кафедрой архитектуры (1987), декан архитектурного факультета 
(2002) Архитектурно-строительного института Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ). Действительный член 
Международной академии науковедения (1997), член-
корреспондент Международной академии архитектуры стран 
Востока (1999), советник РААСН (1999), член Союза архитекторов 
России (1977).  

Салават Галиевич Шабиев родился 11 мая 1948 года в 
Аскинском районе Башкирской АССР. Закончил Свердловский 
архитектурный институт в 1974 г. По окончании вуза направлен в 
Уфу, где в течение 5 лет занимался проектной деятельностью. 
Автор и соавтор 15 проектов и построенных объектов. В 1979–
1982 гг. учился в очной аспирантуре института 
«УралпромстройНИИпроект» в Свердловске. В Московском 
архитектурном институте в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 г. – докторскую 
диссертацию. В 1985–1986 гг. в г. Уфе работал заместителем председателя Госстроя Башкирской АССР. 
В 1987 г. приглашен в г. Челябинск в ЮУрГУ, на должность заведующего кафедрой архитектуры.  

Основатель Южно-Уральской региональной школы архитектуры, где с 1989 г. подготовлено более 
800 архитекторов. Руководил разработкой образовательных программ по бакалавриату, магистратуре и 
аспирантуре по направлению «Архитектура», которые успешно прошли госаккредитацию в 2018 г. 
Участвует в развитии академических связей с ведущими архитектурными вузами страны и зарубежными 
архитектурными школами. Прошел научную стажировку в университетах Австралии, Канады, Китая и др. 
стран. Для расширения межвузовских коллабораций в соответствии с программой «5-100» университета 
участвовал в заключении соглашений о научно-творческом сотрудничестве с Шанхайским обществом 
ландшафтных архитекторов (Китай) и Миланской фирмой развития архитектуры и урбанизма (Италия). 
Главный архитектор проекта реконструкции главного корпуса ЮУрГУ (2003), двух его вставок (2008, 
2012) и др. Всего для университета под его руководством разработано более 60 проектов, 20 из которых 
реализованы. Лауреат международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов. 

Подготовил 2 кандидатов архитектуры. Руководит аспирантурой и магистратурой по направлению 
«Архитектура». В 2017 г. 2 его аспиранта, в т. ч. 1 из Китая, защитили научно-квалификационную работу 
и получили диплом государственного образца. Автор и соавтор более 200 публикаций в базе данных 
РИНЦ, ВАК и Scopus, в т. ч. 6 монографий (2 изданы в Китае) и 3 учебных пособий с грифом УМО по 
образованию в области архитектуры. Ответственный редактор международного электронного научного 
журнала «Архитектура, градостроительство и дизайн».  

Отмечен благодарностью Законодательного собрания Челябинской области (2008), дважды 
Почетными грамотами губернатора Челябинской области (1998, 2008). Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» (2007). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2002), заслуженный архитектор Башкирии (1998), почетный архитектор России (2009). 
Решением Ученого совета университета занесен в Книгу Почета ЮУрГУ (2008). 
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