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Пасешник Владимир Викторович  

(06.06.1937 – 10.10.2016) 
 

Начальник учебного отдела ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1988–2003). 
Начальник отдела лицензирования, аттестации и аккредитации 
образовательных программ Учебно-методического управления ЮУрГУ 
(2003–2009), заместитель начальника отдела лицензирования, 
аттестации и аккредитации образовательных программ Учебно-
методического управления ЮУрГУ (2009–октябрь 2016). Более 50 лет 
посвятил работе в вузе, ветеран ЮУрГУ.  

Владимир Викторович Пасешник родился в Китайской Народной 
Республике в г. Харбин в 1937, там прошло детство. В 1955 поступил в 
ЧПИ на инженерно-строительный факультет, специальность 
«Промышленное и гражданское строительство». После завершения 
обучения (1961) ему предложили остаться на родной кафедре для 
преподавательской и исследовательской деятельности. Обучался в 
аспирантуре (1964–1967). 

В декабре 1967 принят старшим инженером-исследователем на кафедру железобетонных 
конструкций ЧПИ. В 1968 стал ассистентом, позже назначен ученым секретарем этой кафедры. Затем на 
общественных началах выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой строительных 
конструкций по вечернему отделению. В его компетенцию входило управление работой филиалов вуза в 
Челябинской области (Миассе, Златоусте и др.). В 1988 возглавил учебный отдел вуза. С каждым годом 
функции отдела расширялись, все сложнее было совмещать руководство и работу педагога, от которой 
со временем пришлось отказаться. В качестве начальника учебного отдела ЮУрГУ работал до 2003. С 
мая 2003 переведен начальником отдела лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных 
программ Учебно-методического управления ЮУрГУ. В 2009 стал заместителем начальника данного 
отдела, работал до октября 2016. 

Награжден золотой медалью за участие в ВДНХ (1984). Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2003). Занесен в Книгу Почета работников 
университета (2006). 
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