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Кафедра создана на основании Приказа ректора № 32 от 29.06.2000. 
Переименована Приказом ректора № 68 от 24.06.2005 в кафедру трудового и 
социального права юридического факультета. Приказом ректора № 143 от 
07.04.2016 уже в составе вновь созданного Юридического института образована 
кафедра Трудового, социального права и правоведения. 

Со дня образования до июня 2020 г. возглавляла кафедру кандидат юридических наук, доцент 
Г.Х. Шафикова. С 1 июня обязанности заведующего кафедрой исполняет выпускница кафедры кандидат 
юридических наук, доцент Е.М. Офман. В составе кафедры – доктор юридических наук, профессор, 
доктор PhD, 6 кандидатов юридических наук, доцентов, большинство из которых также являются 
выпускниками кафедры. 

Преподавателями кафедры опубликовано более 500 статей в журналах и сборниках, в т. ч. десять 
статей в журналах Scopus и Web of Science, подготовлены десять монографий, из них три отмечены 
Дипломами ЮУрГУ первой степени. 

Кафедра ведёт подготовку по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
Юридическом институте ЮУрГУ. За указанный период кафедра осуществила выпуски по программам 
магистратуры «Правовой менеджмент в сфере здравоохранения», «Трудовое право и право социального 
обеспечения», «Правовое регулирование управления персоналом в России и в зарубежных странах». С 
2019 г. преподаватели кафедры участвуют в подготовке магистров по программе «Правовое обеспечение 
экономической деятельности». В 2020 г. Юридический институт открывает англоязычную магистерскую 
программу «Право и цифровые технологии», где несколько дисциплин будут вести преподаватели 
кафедры. 

Кафедра – единственная специализированная трудоправовая кафедра на Южном Урале, член 
Российской Ассоциации трудового права и права социального обеспечения. Кафедру отличает высокий 
уровень узнаваемости на международном и внутрироссийском пространстве. Помимо трудоправовых 
отраслей кафедра проводит занятия по правовым дисциплинам для студентов неюридических 
специальностей всего университета. 

Научными направлениями кафедры являются исследования проблем цифровой трансформации 
российского права и цифрового суверенитета, правового регулирования трудовых и социальных 
отношений, правовое регулирование управления персоналом в России и зарубежных странах. Особое 
внимание уделяется международному сотрудничеству, заключены Соглашения о взаимном научно-
практическом сотрудничестве с 15 зарубежными вузами, приглашены представители ведущих 
зарубежных вузов для ведения занятий и осуществления научной деятельности.  

Преподаватели кафедры приглашаются в качестве оппонентов диссертационных исследований в 
ведущие вузы России. Шафикова Г.Х., Сагандыков М.С., Станскова У.М. участвовали в создании 
правовых экспертных заключений на нормативные правовые акты по заявкам журналов «Справочник 
кадровика», «Кадровик» и др. Е.М. Офман была приглашена в рабочую группу Государственной Думы РФ 
по разработке проекта изменений Трудового кодекса РФ. 
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