
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(ДВГУПС)

Серышева ул., д. 47, г. Хабаровск, 680021, Россия 
Тел. (4212) 40-72-00, 40-75-16, Факс: (4212) 40-73-21 
E-mail: root@festu.khv.ru, www.dvgups.ru
ОКНО 01115768, ОГРН 1022701287652, ИНН 2724018158, КПП 272401001

О т « ^ >  / /  2 0 г . №
На № от « 20 г.

ОТЗЫВ

научного руководителя
соискателя ученой степени кандидата технических наук, 

Михайлина Романа Геннадьевича, на тему: «Совершенствование методики 
расчета армирования основания нежестких дорожных одежд георешетками», 

по специальности 05.23.11 -  Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»,

Хабаровск, 2016 г.

Мне очень приятно, что Михайлин Роман Геннадьевич вышел на такое 
серьезное мероприятие, где представляет свои научные разработки перед ученым 
миром диссертационного совета.

Михайлин Р.Г. грамотно выбрал свой дальнейший жизненный путь, направив 
его на научную работу. За период обучения в аспирантуре ДВГУПС его 
непоколебимый ум и целеустремленность позволили выполнить огромнейший 
объем научной работы. Данная научная работа выполнялась в условиях Дальнего 
Востока, что послужило выбором тематики его исследований. Актуально выбрана 
тема диссертационной работы по изучению армирования основания нежестких 
дорожных одежд георешетками, которые в настоящее время широко внедряются во 
всем мире. Эти разработки он широко продвигает в нашем Дальневосточном 
регионе, которые находят свое применение и в других районах нашей страны.

Глубокие знания, приобретенные за период обучения в ДВГУПС, позволили 
ему хорошо разобраться в современном расчетном аппарате по численному 
моделированию методом конечных элементов.

Михайлин Р.Г. выполнил лотковый и полевой эксперименты, умело делает 
анализ своих выполненных исследований.

За период обучения им было опубликовано 29 научных работ и апробировано 
на международных и республиканских конференциях. Его исследования хорошо 
знают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доклады, представленные Романом
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Геннадьевичем на международных симпозиумах, заинтересовали международных 
ученых, которые дали положительные отзывы на его научную работу.

Его исследования использовались при проектировании реальных объектов 
проектными институтами в Дальневосточном Федеральном Округе.

Свои научные исследования Михайлин Р.Г. грамотно передает студентам при 
изучении таких дисциплин, как: механика грунтов; организация подземного 
планирования; основания и фундаменты; в том числе на вечномерзлых грунтах.

По сути выполненных исследований, это хорошо подготовленный научный 
работник, который заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук.
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