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Хайруллина Юлдуз Ракибовна по-
сле окончания с отличием Казанского 
государственного университета была 
рекомендована на преподавательскую 
работу. После окончания аспирантуры 
Ю.Р. Хайруллина в 1989 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в Казан-
ском государственном университете. 
В 1999 г. она защищает докторскую 
диссертацию по социологии в Сара-
товском государственном универси-
тете им. Н.Г. Чернышевского, в 2002 г. ей было 
присвоено ученое звание профессора. Ю.Р. Хай-
руллина проводит большую научно-педагогиче-
скую работу. 

Ю.Р. Хайруллина является известным ученым 
в области теоретической социологии, социологии 
личности, экономической социологии и социологии 
труда, методологии и методики проведения кон-
кретно-социологических исследований. В рамках 
ее научной школы подготовлено 18 аспирантов. В 
настоящее время под научным руководством про-
фессора Ю.Р. Хайруллиной работает над диссерта-
циями 6 аспирантов и соискателей.

Ю.Р. Хайруллина – автор фундаментальных ра-
бот по социологии личности, экономической со-
циологии и социологии труда, а также прикладных 
исследований проблемы социализации личности в 
условиях трансформации российского общества в 
ПФО, мнений и оценок населения социально-эко-
номических преобразований в республике. Резуль-
таты ее исследований отражены в 6 монографиях, 
30 статьях в рецензируемых журналах и рекомен-
дованных ВАК. Ю.Р. Хайруллина является автором 
170 научных и учебно-методических работ, высту-
пала с докладами на I, II, III, IV Всероссийских со-
циологических конгрессах (С.-Петербург, Москва, 
Уфа; 2001, 2003, 2008, 2012 гг.), «Сорокинских чте-
ниях» (МГУ, 2004 г., СГУ, 2008 г.), «Вавиловских 
чтениях» (г. Йошкар-Ола, 2016 г.) «Казанских со-
циологических чтениях» (г. Казань, 2005, 2008 гг.). 
Результаты ее научной работы опубликованы в жур-
налах «Власть» (2015 г.); «Вестник высшей шко-
лы» (2013 г.), «Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета» (2014 г.), «Экономи-
ческие и гуманитарные исследования регионов» 
(2014 г.), «Вестник экономики, права и социологии» 
(2009, 2011, 2012, 2014, 2015 гг.), «Регионология» 

(2010 г.), «Социологические исследо-
вания» (2002-2004 гг.), «Материалах 
докладов 8 Европейской социологиче-
ской конференции Глазго)» (2007 г.), 
«Вестник Казанского государствен-
ного энергетического университе-
та» (2013 г.), «Экономический вест-
ник Республики Татарстан» (2008 г.), 
«Электронный экономический вестник 
Татарстана» (2013-2015 гг.), «Ежегод-
ных сборниках научных работ Центра 

перспективных экономических исследований Ака-
демии наук Республики Татарстан», «Докладах об 
основных тенденциях социально-экономическо-
го развития Республики Татарстан». Также проф. 
Ю.Р. Хайруллина была участником International 
Conference on Applied Economics «Social factors and 
features of the reproductive behavior of the population 
of the Republic of Tatarstan in modern conditions (on 
materials of concrete-sociological research)» (Kazan, 
Russia, ICOAE, 2015 г.); International Conference 
Russian Sociology in Turbulent Times «Demographic 
Policy in modern Russia: the opinions and reproductive 
practices of youth» (Moscow: RSS, 2011 г.).

С 2000 по 2015 гг. возглавляла организованную 
ею кафедру социологии в Казанском государствен-
ном энергетическом университете, занимается под-
готовкой молодых специалистов по специальности 
040201.65 Социология, с 2011 г. по направлению 
подготовки 040100 Социология, профилю – эконо-
мическая социология. Ею сделано десять выпусков 
социологов, которые работают в производственных, 
управленческих, образовательных организациях, 
продолжают образование в аспирантуре. С 2014 г. 
проф. Ю.Р. Хайруллина продолжает педагогиче-
скую деятельность на кафедре общей и этнической 
социологии Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета.

На протяжении всей своей научно-педагогиче-
ской деятельности Ю.Р. Хайруллина на высоком те-
оретическом и научно-методическом уровне прово-
дит занятия и читает лекции по общей социологии, 
истории социологии, методике преподавания соци-
ологии студентам различных специальностей и сту-
дентам-социологам. Ею выпущен ряд учебных по-
собий, в том числе с Грифом УМО по социологии и 
социальной антропологии (Москва, МГУ). Она руко-
водит научно-исследовательской работой студентов, 
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их педагогической и производственной практикой на 
базе Центра перспективных экономических иссле-
дований Академии наук Республики Татарстан, где 
она также работает со дня его основания в качестве 
главного научного сотрудника, в ОАО «Татэлектро-
монтаж», ОАО «Татнефть»; научно-исследователь-
ские работы студентов, аспирантов под руководством 
проф. Ю.Р. Хайруллиной участвуют в престижных 
конференциях «Ломоносов-2013», ежегодных «Со-
рокинских чтениях» (МГУ). Ю.Р. Хайруллина – член 
Редакционного совета журнала «ВЭПС».

Деятельность профессора Ю.Р. Хайруллиной 
неоднократно отмечена грантами Академии наук 
Республики Татарстан (2002-2005 гг.), российского 
филиала Института «Открытое общество» (РГНФ, 
1994-1997 гг.). Под ее руководством был осущест-
влен ряд проектов: «Казань глазами казанцев» 
(2005 г.), «Проблемы и ожидания молодежной по-
литики» (2006 г.), «Реализация демографической 
программы развития РТ: проблемы, перспективы» 
(2007 г.), «Определение на основании обществен-

ного мнения емкости, структуры среднего класса в 
Республике Татарстан» (2009 г.), «Социальное само-
чувствие пенсионеров» (2010 г.).

Многолетняя научно-педагогическая работа и 
общественная деятельность Ю.Р. Хайруллиной от-
мечены целым рядом государственных наград и 
поощрений общественных организаций. Она – За-
служенный деятель науки Республики Татарстан 
(2007 г.), Почетный работник образования Россий-
ской Федерации (2008 г.), награждена Почетным 
знаком «За вклад в развитие социологического об-
разования в России» (2009 г.), Благодарственным 
письмом Министерства экономики Республики Та-
тарстан» (2009 г.), Благодарственным письмом Ка-
бинета Министров Республики Татарстан (2011 г.).

В знаменательный день желаем юбиляру доброго 
здоровья, благополучия, новых блистательных идей 
и изысканий, дальнейших творческих успехов и 
плодотворного сотрудничества с нашим журналом!

Редакция журнала «ВЭПС».


