
Новобранцев Александр
Юрьевич
Мужчина, 43 года, родился 11 декабря 1977

+7 (903) 2256820 — предпочитаемый способ связи

alex_novob@inbox.ru

Проживает: Москва, м. Красногвардейская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер-конструктор
Производство, сельское хозяйство

• Радиоэлектронная промышленность

• Конструктор

Занятость: проектная работа

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

70 000
руб.

Опыт работы — 14 лет 10 месяцев

Сентябрь 2019 —
Апрель 2020
8 месяцев

ООО"Аллегри"
Москва, www.kreplenie.tv

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (производство)

Металлургия, металлообработка

• Металлические изделия, металлоконструкции (производство)

Инженер-конструктор

Разработка различных металлических конструкций. Согласование с заказчиком. Вся документация для

изготовления и монтажа.

Декабрь 2018 —
Август 2019
9 месяцев

Работа по  "Договорам на оказание разовых услуг"
Москва

Инженер-конструктор

Конструкции металлические (КМ). Конструкции металлические, деталировка (КМД). Грубо говоря

"женитьба"

строительных и производственных организаций.

Декабрь 2009 —
Октябрь 2018
8 лет 11 месяцев

ООО "СЛ-Модули", ООО "Технолюм"
Москва, www.superlumdiodes.com

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника, радиоэлектроника,

автоматика (производство)

Инженер-конструктор

Разработка оптоэлектронных приборов. Разработка технологической оснастки. Интересная работа.

Взаимодействие с научно-исследовательским отделом, отделами разработки электроники. Запуск

изделий в серию.

99% изделий на экспорт.
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Разработка оснастки устанавливаемой в станки ЧПУ для производства деталей различной сложности и

серийности. Технологические карты-3D-модели для CAM(Computer-aided manufacturing).

Декабрь 2009 —
Май 2010
6 месяцев

ООО"АНТ"
Москва, detexline.ru

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (продвижение, оптовая

торговля)

Инженер-конструктор

Разработка механической части и внешнего вида приборов (корпуса).Довольно продуктивно поработал.

Наблюдаю свои дизайнерские и конструкторские решения в различных торговых сетях (Пятерочка,

Леонардо).

Май 2008 — Июнь
2009
1 год 2 месяца

ООО"КНК"
Москва

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Архитектура, проектирование

Инженер-конструктор

Разработка рабочей документации для строительства.

Взаимодействие со строительными организациями.

Март 2007 —
Август 2007
6 месяцев

ООО"РЭКК"
Москва

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство жилищное

• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

Инженер-конструктор

Доработка документации для строительства. Согласование ее с проектными организациями. Расчет

несущих и ограждающих конструкций согласно строительным нормам и правилам (СНиП). Нагрузки и

воздействия.

Апрель 2006 —
Март 2007
1 год

ООО"Союз Мастеров"
Москва

Товары народного потребления (непищевые)

• Стройматериалы, сборные конструкции для ремонта и строительства (производство, монтаж,

сервис, ремонт)

Инженер-конструктор

Разработка, производство и монтаж облицовки каминов, декоративных элементов интерьера.

Согласование с заказчиком. Вся документация для изготовления и монтажа.

Сентябрь 2005 —
Апрель 2006
8 месяцев

ООО"Лифт-дизайн"
Москва

Товары народного потребления (непищевые)

• Стройматериалы, сборные конструкции для ремонта и строительства (производство, монтаж,

сервис, ремонт)

Инженер-конструктор

Разработка несущих, ограждающих и декоративных конструкций. Кабины, лифтовые шахты.

Согласование с заказчиком. Вся документация для изготовления и монтажа. Помощью было то, что я

работал монтажником в "Мослифтмонтаже" 1,5 года.

Новобранцев Александр  •  Резюме обновлено 14 сентября 2021 в 17:31



Май 2004 —
Сентябрь 2005
1 год 5 месяцев

Концерн "8 Марта"
Москва

Товары народного потребления (непищевые)

• Мебель (производство)

Инженер-конструктор

Конструирование мягкой мебели. Выпуск документации для серийного производства.

Образование

Высшее

2000 Московская государственная академия водного транспорта, Москва
Судомеханический, Кораблестроение

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Solid Works      ЕСКД      Autodesk Inventor      Проектно-конструкторская деятельность 

 3D Моделирование      Водительское удостоверение категории B      производство 

 AutoCAD 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Мне важно то, что я делаю. Я не делаю чертежей. Я делаю вещи посредством чертежей. Делать

вещи "с нуля" очень люблю. Но и т.н. "копирование" с различных образцов тоже люблю и уважаю.

В режиме "хобби" приму участие в разработке реального изделия.

Разработку и выпуск документации предпочитаю в среде SolidWorks (параметрическое

моделирование) согласно ЕСКД.

Предпочту работать в организации с прозрачным механизмом принятия решений.
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