
Павел Александрович Рожков 
 

Ищу работу: ИНЖЕНЕРА 
ПРОЕКТИРОВЩИКА/ТЕХНЛОГА/ЧЕРТЁЖНИКА 

 
- проживаю в Москве, (но готов уехать); тел. +7 977 45527 80 ; 
e-mail: rpa100@yandex.ru . 

 
Образование : МИИТ( Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта) , факультет «мосты и транспортные 
тоннели»- окончил в 1994 году 

 
Опыт работы - разрабатывал следуещее: 
- крепление котлованов (шпунт,закладное крепление), 
- силовые подмости , стапели и временные опоры для монтажа пролетных строений, 
- монтаж пролетных строений навесным или полунавесным способом, 
- надвижку , подъемку/опускание пролетных строений, 
- временные опоры, в том числе плавучие для надвижки пролётных строений, 
- аванбеки, 
-очерёдность сборки металлических пролётных строений (ферм), 
- траверсы для монтажа балок пролётных строений массой до 120 т, 
- грузозахватные приспособления и кантователи, 
- различные схемы строповки элементов пролетных строений, 
- рабочие мостики для пропуска и работы строительной техники, 
- временные причалы , швартовые стенки и островки, 
- временные пешеходные мосты и путепроводы на период строительства, 
- неинвентарные турникеты для транспортировки железобетонных балок и металлических  
элементов пролетных по железной дороге и автомобильным  дорогам, 
- элементы основной конструкции (пролётные строения , опоры , фундаменты, смотровые ), 
- шумозащитные экраны, 
- усиление и ремонт элементов пролётных строений, опор и фундаментов, 
- ремонт малых мостов и водопропускных труб, 
- проекты организации движения (в том числе при перевозке негабаритных грузов), 
- проекты производства работ, проекты организации строительства/демонтажа. 

 
 

Работал в проектном институте в системе МПС (РЖД) в отделе строительства  и 
реконструкции мостов , в различных проектных и строительных фирмах (в их проектных 
подразделениях). В  общей сложности больше 25 лет. 

 
 
Автокад (2d, 3d, выполнение чертежей по ЕСКД ), расчеты ((сопромат, строймех)). 
Автомобиль – категория «В». Готов к командировкам. 
 
 
 
 

mailto:rpa100@yandex.ru


 
Pavel Alexandrovich Rozhkov 
 
Looking for a job: DESIGN ENGINEER / TECHNLOGIST/ draftsman in autocad 
 
- I live in Moscow (but I'm ready to leave); tel. +7 977 45527 80 ; 
e-mail: rpa100@yandex.ru 
 
Education: MIIT (Moscow Institute of Railway Transport Engineers), Faculty of Bridges 
and Transport Tunnels - graduated in 1994 
 
Experience - Developed the following: 
- fastening of pits (tongue, mortgage fastening), 
- power scaffolding, slipways and temporary supports for the installation of 
superstructures, 
- installation of superstructures in hinged or semi-mounted way, 
- sliding, raising/lowering superstructures, 
- temporary supports, including floating ones for sliding span structures, 
- launching nose, 
- sequence of assembly of metal superstructures (trusses), 
- traverses for mounting beams of superstructures weighing up to 120 tons, 
- lifting devices and tilters, 
- various schemes of slinging elements of superstructures, 
- working bridges for the passage and operation of construction equipment, 
- temporary berths, mooring walls and islands, 
- temporary pedestrian bridges and overpasses for the period of construction, 
- non-inventory turnstiles for transportation of reinforced concrete beams and metal 
elements spanning by rail and roads, 
- elements of the main structure (span structures, supports, foundations, viewing points), 
- noise screens 
- strengthening and repair of elements of superstructures, supports and foundations, 
- repair of small bridges and culverts, 
- traffic organization projects (including transportation of oversized cargo), 
- projects for the production of works, projects for the organization of construction / 
dismantling. 
 
 
He worked at a design institute in the system of the Ministry of Railways (Russian 
Railways) in the department of construction and reconstruction of bridges, in various 
design and construction companies (in their design divisions). A total of over 20 years. 
 
 
AutoCAD (2d, 3d, execution of drawings according to ESKD), calculations ((sopromat, 
construction industry)). The car is category B. Ready for business trips. 
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