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научного руководителя С. М. Ждановой, д. т. н., зав. НИЛ «Основания и 

фундаменты» ДВГУПС на Мошенжала Андрея Вячеславовича, 
представляющего на расширенное заседание кафедры «Автомобильные 
дороги» ТОГУ для заключения о готовности и соответствия требованиям 
Положения ВАК свою диссертацию «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД С КОНСТРУКТИВНЫМИ 
СЛОЯМИ ИЗ МАЛОСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ, АРМИРОВАННЫХ 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05. 23.11 -  «Проектирование и 
строительство дорог, метрополитенов, дорог, мостов и транспортных 
тоннелей»

Работа выполнена на кафедре «Строительство» ДВГУПС в период с 2013 
по 2016 гг.

Мошенжал Андрей Вячеславович закончил ДВГУПС по специальности 
«Инженер путей сообщения - строитель» и защитил диссертацию бакалавра в 
2009 г. С третьего курса начал работать в НИЛ «Основания и фундаменты» 
ДВГУПС, проявляя свою любознательность, деловой подход и 
обязательность при выполнении исследовательских и проектных работ. За 
период до сентября 2009 г. он участвовал в работах по обследованию и 
принятию решений с разработкой проектов 4-х деформирующихся объектов 
БАМ (эти работы выполнялись по Распоряжению ОАО «РЖД» в 2007 г.), по 
разработке проектов усиления земляного полотна и проектированию 
дополнительных путей АК «ЖДЯ» на участке Беркакит-Томмот (всего 5), 
участвовал в экспериментальных и практических работах по внедрению 
укрепляющих композиций из минерального сырья, разработанных в НР1Л, на 
объекте «Дендрарий», оползневой выемке (нижний ход 8519 км ПЧ-5 ДВЖД) 
и др. проектах, выполняемых по договорам с различными организациями.

После окончания ДВГУПСА он едет на Сахалин и работает там 
инженером, ст. инженером в ООО «PH -  САХНИПИМОРНЕФТБ» до 2013 г.

В 2013 г. Мошенжал Андрей Вячеславович переезжает с семьей (жена, 
дочь) в Санкт-Перебург и начинает работать в «МИАКОМ СПБ» сначала 
инженером-проектировщиком, а с 2015 г -  ГИПом. Перед отъездом он 
поступает в аспирантуру ДВГУПС.

Будучи студентом, Мошенжал А. В. написал дипломную работу, в 
которой он использовал для усиления земляного полотна на подходе к мосту 
конструкцию переменной жесткости из щебня и георешетки, на эту тему 
была написана статья в сборник ДВГУПС в 2009 г. Подобную тему он 
выбрал по автомобильным дорогам.

Как специалист -  обладает хорошим потенциалом знаний и умело их 
испрдъаует. Самостоятельный, принципиальный, обязательный, объективно и

?)хс^одит к оценке материала, окружающих его людей.
£урЩнхш(

доброжелателен, глубоко порядочный, отличныйакже 
3 маленьких детей.^2:^1_£:^^,заверя ю


