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Ибрагимов Ханиф Мухаметгарифович (р. 12.03.1938)  
 

Кандидат технических наук (1971), доцент кафедры 
физического металловедения и физики твердого тела ЧПИ-ЧГТУ-
ЮУрГУ; декан вечернего факультета (1986–1993), декан заочного 
инженерно-экономического факультета (1993–2003), и.о. заместителя 
заведующего кафедрой физического металловедения и физики 
твердого тела (2003–2013). 

Ханиф Мухаметгарифович Ибрагимов родился 12 марта 1938 
года в Троицке Челябинской области. В 1960 году с отличием окончил 
металлургический факультет Челябинского политехнического 
института, специальность «Металловедение, оборудование и 
технология термической обработки металлов», и был оставлен на 
кафедре металловедения для преподавательской деятельности. 
Учился в аспирантуре на кафедре металловедения под руководством 
известного ученого-металловеда М.М. Штейнберга (1964–1967). С 
1970 года сочетал организационную деятельность в деканате 
металлургического факультета с активной педагогической, научной и 
методической работой на кафедре металловедения. В 1971 защитил 
кандидатскую диссертацию «Упрочнение железомарганцевых сплавов путем фазового наклепа». В 1976 
году присвоено ученое звание доцента. 

Х.М. Ибрагимов активно занимался методической работой: им написаны 18 учебно-методических 
пособий для студентов дневной и заочной форм обучения. Существенен вклад Х.Г. Ибрагимова в 
организацию учебного процесса. Являясь в течение 10 лет заместителем декана металлургического 
факультета, он много сил вложил в создание сплоченных коллективов в академических группах, 
выработку у студентов активной жизненной позиции и добросовестного отношения к учебе. В течение 18 
лет работал деканом: с 1986 по 1993 гг. – вечернего факультета (в эти годы он часто исполнял 
обязанности проректора по очно-заочному обучению), с 1993 по 2003 гг. – заочного инженерно-
экономического факультета. Под его руководством на этих факультетах открыты новые специальности, 
начата подготовка инженеров с сокращённым сроком обучения и по индивидуальным планам, в т.ч. для 
получения второго высшего образования, проводилась большая работа по обеспечению студентов 
учебно-методической литературой, велась подготовка к внедрению дистанционного обучения. Он 
принимал непосредственное участие в разработке компьютерных систем «Абитуриент» и «Студент» для 
заочного инженерно-экономического факультета. С 2003 по 2013 гг. исполнял обязанности заместителя 
заведующего кафедрой физического металловедения и физики твердого тела по учебной работе.  

Х.М. Ибрагимов избирался членом комитета ВЛКСМ (1961–1964), парткома ЧПИ (1981–1985), 
Центрального (Челябинского) райкома КПСС (1986–1987). Работая в должности декана, входил в состав 
ученого Совета университета. С 26 февраля 2015 года Ханиф Мухаметгарифович Ибрагимов находится 
на заслуженном отдыхе. 

Награжден медалью «За освоение целинных земель» (1956). Почетный работник высшего 
профессионального образования России (1998). Награжден почетной грамотой губернатора Челябинской 
области (2008). Занесен в Книгу почета ЮУрГУ (2008). 
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