
Никитин Андрей Дмитриевич
Мужчина, 25 лет, родился 26 сентября 1994

+7 (917) 0232123

a.nikitin.2018@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Саратов

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Москва, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер-электронщик
Производство

• Радиоэлектронная промышленность

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

100 000
руб.

Опыт работы — 5 лет 4 месяца

Сентябрь 2017 —
настоящее время
2 года 4 месяца

АО РТИ им. академика А. Л. Минца. НПЦ-5

Начальник сектора динамических испытаний

Руководство работой сектора по проведению измерений и настройки СВЧ приборов на высоком уровне

мощности. Проведение предъявительских  и приемосдаточных испытаний. Составление различным

программ испытаний и актов анализа. Проведение экспериментальных работ. Участие в разработке

ТУ, составление операционных карт.

Январь 2016 —
Сентябрь 2017
1 год 9 месяцев

АО РТИ им. академика А. Л. Минца. НПЦ-5

Инженер-испытатель

Испытания и тренировка электровакуумных приборов СВЧ, знание теоретических и физических основ

электроники. Работа с современным измерительным и задающим оборудованием  (генераторы,

осциллографы, анализаторы спектра и т.д.).

Сентябрь 2014 —
Январь 2016
1 год 5 месяцев

ОАО "ЗАВОД "НЕФТЕГАЗМАШ"

Инеженер конструктор 3 категории

Разработка электрических принципиальных схем подключения контрольно-измерительного

оборудования к шкафам управления и силовым. Разработка электромонтажных схем.

Образование

Высшее

2016 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.
Гагарина, Саратов
ИнЭТМ, Электроника и наноэлектроника, магистратура

2014 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.
Гагарина, Саратов
ФЭТИП, Электроника и наноэлектроника, бакалавриат
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Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  Руководство коллективом      Знание ГОСТов, СНИПов 

 Схемотехника электронного оборудования      работа с измерительным оборудованием 

 знание ПУЭ      Mathcad      SolidWorks      MS PowerPoint      Компас      MS Outlook 

 Водительское удостоверение категории B      Организаторские навыки 

 Обучение персонала 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Профессиональные навыки и личные качества:

- два красных диплома (бакалавриат и магистратура по направлению электроника и

наноэлектроника)

- опыт работы с измерительным и задающим оборудованием Rohde&Schwarz и Keysight

(анализаторы цепей, анализаторы сигналов, генераторы, осциллографы, датчики мощности  NRP и

пр.)

- знание современной импортной и отечественной техники и элементной базы;

- знание норм и правил ПУЭ, чтение электрических принципиальных схем;

- проведение ремонта плат источников питания (выявление неисправностей, выпайка и замена

различных элементов);

- опыт в настройке и испытаниях  электровакуумных приборов СВЧ и твердотельных усилителей;

- проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, а так же различных

экспериментальных работ;

- написание методик испытаний и операционных карт, участие в разработке ТУ;

- составление планов и сменных заданий;

- уверенный пользователь ПК (MS office, AWR Microwave office, Autocad, SolidWorks, MatLab,

Mathcad, Multisim, Компас);

- владею техническим  английским языком;

- знание нормативной документации;

- активность, целеустремленность, стремление к  профессиональному росту, умение эффективно

работать самостоятельно и в коллективе, быстрая обучаемость!

Дополнительные сведения:

- военнообязанный, лейтенант запаса ВС РФ;

- готов к командировкам;

- 2 форма. допуска;

- 4 группа по электробезопасности.

Никитин Андрей  •  Резюме обновлено 16 декабря 2019 в 18:46


