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30 июля 2021 г. 70–летие Галии Ханнановны Шафиковой 

 

Шафикова Галия Ханнановна  

(р. 30.07.1951)  

 

Кандидат юридических наук (2000), доцент кафедры теории государства и 
права, трудового права Юридического института ЮУрГУ. Заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1996–2020). 

В 1978 г. окончила Башкирский государственный университет по 
специальности «Правоведение». В январе 1982 г. принята на должность 
ассистента в ЧПИ. С сентября 1987 г. по февраль 1995 г. работала в должности 
старшего преподавателя на кафедре основ права и правового воспитания Кустанайского 
государственного университета. В феврале 1995 г. вернулась в г. Челябинск и поступила на должность 
старшего преподавателя ЧГТУ, впоследствии переведена на должность доцента. С февраля 1996 г. 
была назначена на должность заведующей кафедрой гражданского права и процесса, которой 
заведовала включительно по 2020 г. В феврале 2000 г. Г. Х. Шафикова защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 «Трудовое право и 
право социального обеспечения» в Уральской государственной юридической академии, став первым 
специалистом на Южном Урале и в ЮУрГУ, имеющим степень кандидата юридических наук в этой 
области. 

Ею была проведена большая работа по формированию первой кафедры хозяйственно-правовой 
специализации на факультете Экономики и права: подготовке учебно-методического материала, 
подготовке первых выпускников данной специализации по специальности «Юриспруденция». 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 Комиссии трудовых споров ЮУрГУ. 

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

Опубликовала более 80 научных работ, в т. ч. три монографии (в соавторстве), более 15 учебно-
методических работ. Индекс Хирша: 3 (РИНЦ).  

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2013). 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 (2011); почётную грамоту Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2006); благодарность от Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству (2014); благодарности за оказание методической 
помощи и активизацию научной деятельности в филиалах ЮУрГУ. 
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