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Спасибожко Владимир Васильевич (р. 25.06.1948)  
 

Кандидат технических наук (1975), профессор кафедры 
строительных материалов, декан архитектурно-строительного 
факультета (1985 – 2014). Член президиума Уральского 
регионального отделения Ассоциации строительных вузов (до 
2014). Главный эксперт-оценщик Уральского института оценки и 
маркетинга (1996 – 2004).  

Владимир Васильевич Спасибожко родился 25 июня 1948 
года в Челябинске. В 1971 окончил (с отличием) Челябинский 
политехнический институт по специальности «Производство 
строительных изделий и конструкций» и получил квалификацию 
инженер-строитель-технолог. В 1974 окончил аспирантуру 
кафедры строительных материалов ЧПИ и в 1975 защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. С 1974 в ЧПИ: младший научный сотрудник, ассистент, 
старший преподаватель, доцент (с 1981), и. о. заведующего 
кафедрой (1987 – 1991), профессор кафедры строительных 
материалов (с 1997), декан архитектурно-строительного 
факультета (с 1985 по 2014).  

Научные интересы – использование техногенного сырья в производстве строительных 
материалов, практическая оценочная деятельность. Разработал и внедрил в учебную практику систему 
непрерывного комплексного экологического образования студентов-технологов, методы технической и 
экологической экспертизы и оценки технического состояния и стоимости объектов недвижимости. 
Принимал активное участие в оценке основных фондов крупных промышленных предприятий 
Челябинска и области.  

Автор свыше 100 публикаций, в т.ч. одной монографии, более 30 научных статей и 34 учебно-
методических разработок.  

Заслуженный работник высшей школы РФ (1998). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2003). Почетный строитель России (2009). Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007) и орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени 
(2012). 

С 2014 года проживает в США. 
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