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24 апреля 2020 г. 80-летие Владимира Михайловича Асташкина 

 

Асташкин Владимир Михайлович  

(р. 24.04.1940)  

          

Доктор технических наук (1997), профессор кафедры строительных 
конструкций и инженерных сооружений ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1962 – июль 2016).  

В 1962 г. с отличием окончил инженерно-строительный факультет ЧПИ по 
специальности «промышленное и гражданское строительство», а затем 
аспирантуру Московского инженерно-строительного института (МИСИ) им. В. В. 
Куйбышева, там же в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1996 г. 
докторскую в Уральском государственном техническом университете (г. 
Екатеринбург). В учёном звании профессора утверждён в 1998 г. Продолжительное время руководил 
аспирантурой по специальности строительные конструкции, был ответственным редактором серии 
«Строительство и архитектура» Вестника ЮУрГУ.  

Сфера научных интересов: эксплуатационная надежность строительных конструкций, оболочки из 
полимерных композиционных материалов и технология их изготовления, дымовые и вентиляционные 
трубы. Руководил разработкой ряда научных проектов в области конструкций из слоистых пластиков и 
проектов реконструкции зданий и сооружений, реставрации памятников архитектуры.  

Подготовил 10 кандидатов технических наук. 

Автор двух монографий и более 150 научных публикаций, имеет 144 авторских свидетельства 
СССР на изобретения, патенты СССР, РФ и зарубежных стран. 

Заслуженный изобретатель РФ (1998), лауреат премии Совета министров СССР (1988), Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2013), получил благодарность Президента РФ (2014). Удостоен звания «Ветеран 
ЮУрГУ» (2002). 

С 2016 г. находится на заслуженном отдыхе. 
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