БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.

Занимаемая должность

Директор

2.

Наименование фирмы

ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект »

3.

Имя, отчество, фамилия

Александр Александрович Сыщенко

4.

Дата рождения

24 февраля 1975г

5.

Специальность

Строительство автомобильных дорог и аэродромов

6.

Профессия

Инженер – строитель

7.

Стаж работы по
специальности

14 лет

8.
9.

Гражданство
Образование

Республика Казахстан
1994-1997
Алматинский колледж строительства и менеджмента, отделение
“Промышленное, гражданское строительство” Диплом, техникстроитель.
1997-2002
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева,
«Строительный факультет» Диплом, инженер-строитель.

10.

Сведения о трудовой
деятельности
С сентября 2013
Место работы

по настоящее время
ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект» директор.
Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана – Караганда – Балхаш
- Капшагай – Алматы», участок а/д «гр. РФ
(на Екатеринбург) - Алматы», км 2152-2214, км 2298-2335, км
1444 -1457,4 (5 путепроводов), «Строительство железобетонных
резервуаров пожарной и питьевой воды для лаборатории BSL-3 в
Отаре, находящейся по адресу: Жамбылская область, пгт
Гвардейский, Кордайского района, Республика Казахстан»,
«Спрямление профиля руководящего уклона на участке пути
между ПК 38+00 и ПК 54+08», "Повышенный путь,
расположенный на территории цементного завода заказчика,
«Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT» в городе
Алматы, «Реконструкция автомобильной дороги
республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск, км 118259» участок 235-259» обход населенных пунктов Балпыкби и
Бактыбай для транзитного транспорта с выходом на
автомобильную дорогу «Алматы-Усть-Каменогорск».

С 2002
Место работы
С 2011- 2013

Описание деятельности

Казахский научно-исследовательский и проектный институт
«Дортранс»
Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-УстьКаменогорск» км 118-259. Корректировка. Участок км 209+660235+300, строительство улиц в мкр. Калкаман 1,3 в г.Алматы,
реконструкция автомобильной дороги «Омск-ПавлодарМайкашагай» км 324-383. Корректировка., строительство,
реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах
г.Астаны. п. Коктал -2, капитальный ремонт автодороги «АккольОйык-Уланбель», км 80-92, строительство демонстрационного
участка в г.Темиртау по ул.Мичурина от ул.Карагандинское шоссе
до КПП «Прокатная»
Инженерно-геологические изыскания, общее руководство отделом
изысканий.

С 2010-2011

Описание деятельности
С 2009-2010

Описание деятельности
С 2008-2009
Описание деятельности
С 2007-2008
Описание деятельности

С 2006-2007
Описание деятельности
С 2004-2006
Описание деятельности
С 2004-2005
Описание деятельности
С 2003-2004
Описание деятельности
С 2002-2003
Описание деятельности

11.

Реконструкция а/д «Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркмении» участок
км 154-319, реконструкция участка а/д «Жуантобе-ПВ-19» в
ЮКО, «строительство и реконструкция а/д Шиели-Тайконур» км
0-152, реконструкция участка а/д Алматы-Усть-Каменогорск»,
участок км 322-326, реконструкция а/д «Алматы-КордайБлаговещенка-Мерке-Ташкент-Термез» участок км 306-331.
Инженерно-геологические изыскания, общее руководство отделом
изысканий.
Реконструкция а/д «Ленинский – Курчатов» км 114+750-120, км
80-99, км 63-77, км 53-57, км 43-47, капитальный ремонт «ул.Абая
от пр.Достык до ул.Жандосова» в г.Алматы, капитальный ремонт
«ул. Сейфуллина от ул. Сатпаева до пр.Райымбек» в г.Алматы,
«строительство дорог в мкр.Калкаман» в г.Алматы, строительство
дорог в мкр. «6-ой градокомплекс» (Ожет) в г.Алматы,
«строительство дорог в мкр.Айгерим 1,2» в г.Алматы.
Инженерно-геологические изыскания, общее руководство отделом
изысканий.
А/д Шымкент- гр.РФ на Самару, участок км 1398-1578, новая ж/д
линия «Жетыген-Коргас-гр.РК», участок км 135-183, подъездная
дорога к Парку информационных технологий в п.Алатау.
Руководитель работ по инженерно-геологическим изысканиям,
общее руководство отделом изысканий..
А/д «Астана-Петропавловск», участок км 0-50, восточный обход
г.Павлодара, «Омск-Павладар-Майкапшагай».
Руководитель работ по научно-технологическому сопровождению
за строительством, руководитель работ по инженерногеологическим изысканиям, руководитель работ по
мониторинговым исследованиям а/д.
Метростанция Алмалы, г.Алматы.
Инженер по контролю качества СМ и технологическому надзору
за строительством метростанции «Алмалы» в г.Алматы.
Диагностика улиц г.Алматы, «Пробивка улицы Шаляпина до
ул.Ауэзова» в г.Алматы, «Подъездная дорога к гостиничному
комплексу в г.Талгар».
Главный специалист, руководитель работ по инженерногеологическим изысканиям
Строительство завода по обратной закачке газа 2-го поколения
п.Тенгиз
Ведущий специалист по контролю качества ДСМ
А/д Алматы-Астана, участок км 343-501
Инженер-лаборант по контролю качества ДСМ
А/д Алматы-Астана, участок км 80-112, а/д АстанаПетропавловск, участок км 184,7-230.3, международный аэропорт
г.Атырау
Инженер по контролю качества ДСМ и технологическому надзору
за строительством, инженерно-геологические изыскания для
реконструкции аэропорта.

С 1993
Место работы
Должность
Описание деятельности

По 1997
Автобаза АДК
Ученик автослесаря, автослесарь 3 разряда, водитель 3 класса.
Ремонт автотранспорта обслуживающего Алматинский
домостроительный комбинат, водитель.

С 1992
Место работы
Должность
Описание деятельности

По 1993
Советский ОРПО.
Ученик продавца, продавец 3категории.
Приёмка и продажа товара в магазине розничной торговли.

Знание языков

Чтение
Русский

отлично

Разговорный

Письменный

отлично

отлично

Английский
удов.
Французский хорошо
Казахский
удов.
12.

Подтверждение

плохо
плохо
плохо

удов.
хорошо
плохо

Я, нижеподписавшийся подтверждаю что, насколько мне
известно, эти биографические данные правильно описывают меня
самого, мою квалификацию и мой опыт.

Подпись:
Дата подписания

«10» июня 2015г.
День/Месяц/Год

