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30 июля 2016 г. 65-летие Галии Ханнановны Шафиковой 

 

Шафикова Галия Ханнановна (30.07.1951) 

 

Кандидат юридических наук (2000), доцент (2005), 
заведующий кафедрой трудового и социального права 
юридического факультета Юридического института ЮУрГУ.  

Исследует сравнительно-правовой аспект в трудовом праве, 
правовое обеспечение управления персоналом в России и 
зарубежных странах.  

В январе 1982 г. принята на должность ассистента в 
Челябинский политехнический институт, проработав 5 лет, 
уволилась в связи с переездом в Казахстан. С сентября 1987 г. по 
февраль 1995 г. работала в должности старшего преподавателя на 
кафедре «Основы права и правовое воспитание» Кустанайского 
государственного университета. В феврале 1995 г. вернулась в 
Челябинск и поступила на должность старшего преподавателя 
Челябинского государственного технического университета, 
впоследствии переведена на должность доцента. 

С февраля 1996 г. была назначена на должность заведующей кафедрой гражданского права и 
процесса. В этот период ею была проведена большая работа по формированию первой кафедры 
хозяйственно-правовой специализации: подготовке учебно-методического материала, подготовке первых 
выпускников данной специализации по специальности «Юриспруденция». Шафикова Г.Х. особое 
внимание уделяла формированию профессорско-преподавательского состава, основной состав которого 
и по настоящее время  продолжает работать на юридическом факультете.  

С сентября 2003 г. по 2006 г. возглавляла Научно–методический Совет юридического факультета, 
являлась членом диссертационного Совета. С 1999 г. по ноябрь 2006 г. участвовала при рассмотрении 
трудовых споров в качестве члена КТС ЮУрГУ.  

Опубликовала более 80 научных работ, 3 монографии (в т.ч. в соавторстве), более 15 учебно-
методических работ.  

В 2013 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». В 2014 г. по представлению Государственной Думы Российской 
Федерации Г.Х. Шафикова была признана «Юристом года». Имеет многочисленные поощрения, в т. ч.: 
грамоты Губернатора и Законодательного собрания Челябинской области; Почетную грамоту 
Министерства образования и науки Российской Федерации; «Благодарность» от Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству; благодарности за оказание методической помощи и активизацию научной 
деятельности в филиалах. 
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