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14 октября 2018 г. 70-летие Равиля Хамитовича Гибадулина
Гибадулин Равиль Хамитович
(р. 14.10.1948)
Кандидат
экономических
наук
(2002),
профессор
кафедры
экономической безопасности Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ.
Член-корреспондент Российской Академии гуманитарных наук (2005). Глава
администрации Центрального района г. Челябинска (2005–2012).
Равиль Хамитович Гибадулин родился 14 октября 1948 г. в Челябинске.
С 1965 по 1968 гг. работал слесарем на заводе дорожных машин им.
Колющенко. В 1976 г. окончил Челябинский политехнический институт по
специальности «Автомобили и тракторы», в 1996 г. – Академию народного
хозяйства (Москва). Работал на кафедре автомобилей и тракторов
автотракторного факультета ЧПИ (по 1979 г.), в вузе прошел путь от преподавателя до проректора по
административно-хозяйственной части. В 1990 г. был избран депутатом горсовета, членом малого
городского Совета и первым заместителем председателя Центрального райисполкома. Активист татаробашкирского центра, делегат Второго Всемирного конгресса татар, председатель Ассамблеи народов
Челябинской области, председатель Конгресса татар Челябинской области (1998–2003). В 2002 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 до 2012 – глава администрации Центрального района г.
Челябинска и по совместительству профессор кафедры экономики, управления и инвестиций ЮУрГУ.
Являясь профессором кафедры, внес значительный вклад в развитие экономической науки и
образования в вузе. С 2000 по 2014 – председатель государственной аттестационной комиссии
экономического факультета ЮУрГУ. С 2012 – генеральный директор ООО «Рубин» холдинга
«Ямалгазпром». Занимается строительством дорог разных категорий, трубопроводов, бурением скважин,
в основном на Крайнем Севере.
Автор более 70 печатных работ по экономике, в т. ч. 7 монографий, соавтор книги
«Экономический порядок и криминальная конкуренция» (1996), «Культура современного российского
предпринимательства» (2003).
Почетный работник общего образования РФ (2001). Награжден знаком отличия «За заслуги перед
Челябинской областью» (2001), орденом Дружбы Народов (2001), медалями Министерства обороны РФ
«За укрепление боевого содружества» (2006), академика В. П. Макеева (1990), Почетным знаком
Торгово-промышленной палаты РФ (2006). Почетный муниципальный служащий (2008). Почетный член
Совета Ассамблеи народов Челябинской области (2007).
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