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Цель 
  
Соискание вакансии: Руководитель 
группы, проекта, инженер по 
обслуживанию, проектированию и пуско-
наладке сложного электрооборудования. 
Участие в технических проектах 
международного уровня, создание новых, 
полезных систем и устройств. 
Рассмотрю предложения от 100 тыс. руб. 
Образование 
  
ИрГУПС 
2010г. 

Электротехнический 
факультет - 
Автоматика, 
телемеханика и связь 
на ж/д транспорте 

Квалификация Инженер путей 
сообщения 

ИрГУПС 
2010г. 

Менеджмент - 
Управление 
персоналом 

Квалификация Специалист по 
управлению 
персоналом 

 

Участие в слетах и конкурсах 
  
Новое Звено 
Москва, 2011г. 

Проект 2562 – Схема 
контроля изоляции 
гарнитуры стрелки 

Новое Звено 
Сочи, 2017г. 

Проект 13141 – Единая 
база знаний отказов 
микропроцессорных 
систем ЖАТ 

 

Знание языков 
  
       RU  
       EN  

 

Дополнительные сведения 
  
Автомобиль           есть 
Командировки      возможны 
Ссылки:                  

- vk.com/alterra38 
- http://asi-rzd.ru/nomera/2015-5 
- https://www.gudok.ru/zdr/170/?ID= 

1468377&archive=50570 
 

Опыт работы 
  
Электромеханик СЦБ 
(07.2010-03.2012) 

Коршуниха-Ангарской дистанции 
СЦБ ВСЖД - ОАО «РЖД» 
Обслуживание устройств автоматики 
телемеханики и связи 

Старший 
электромеханик СЦБ 
(03.2012-11.2013) 

Коршуниха-Ангарской дистанции 
СЦБ ВСЖД - ОАО «РЖД» 
Обслуживание устройств автоматики 
телемеханики и связи, руководство и 
контроль за работой группы механиков 

Электромеханик КИП 
(11.2013-03.2014) 

Коршуниха-Ангарской дистанции 
СЦБ ВСЖД - ОАО «РЖД» 
Ремонт релейной и электронной 
аппаратуры дистанции СЦБ 

Диспетчер дистанции 
СЦБ 
(03.2014-05.2016) 

Коршуниха-Ангарской дистанции 
СЦБ ВСЖД - ОАО «РЖД» 
Оперативное руководство штатом 
дистанции (150 чел), организация работ 
по устранению отказов в работе 
устройств автоматики и телемеханики. 

Ведущий инженер по 
обслуживанию 
микропроцессорной 
техники 
(05.2016-по наст. время) 

Иркутский центр устройств 
автоматики и телемеханики - ОАО 
«РЖД» 
Осуществление бесперебойной работы 
устройств ДЦ на ВСЖД, мониторинг, 
оперативное устранение отказов, 
консультирование механиков на линии 
для устранения неисправностей. 

 

Приобретенные навыки и качества 
  

• Изучены в полном объеме системы автоматики и телемеханики на 
ж/д транспорте, организация работ, выдача нарядов-допусков, 
составление планов, руководство группой человек, контроль 
выполнения, корректировка задач; 

• Прием/передача оперативной информации, быстрого принятия 
решений в экстремальных условиях, оперативное устранение 
повреждений, знание большинства основных программ на ПК; 

• Инициативность, ответственность, уравновешенность, 
психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, 
самостоятельность в принятии решений и умение работать в 
команде, высокая самообучаемость, работа на результат и 
постоянное улучшение. 

Достижения 
 
• В свободное от работы время изучены основы программирования 

МК, написание программ для ПК (Flowcode, Arduino, C++, Delphi 
7.0, Proteus), повышение уровня Английского, качеств характера; 

• Выполнено более 6 проектов за 2 года по созданию 
автоматизированных стендов и других устройств на МК для нужд 
ОАО «РЖД» (vk.com/alterra38). 

Увлечения 
 
  
 Музыка     Техника     Спорт      Фильмы     Велосипед   Путешествия 

 

 


