
Карачихин Денис Михайлович 
Занятость: Полная 

График работы: Полный день 

Готовность к командировкам: да 

Желаемая зарплата: от 200 000 руб 

Телефон: 8-968-522-81-55 

Электронная почта: mihkarden@mail.ru, evglkar@mail.ru 

Личная информация 

Гражданство: Российская Федерация 

Место проживания: г.Сергиев Посад 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 29 августа 1979 (41 год) 

Пол: Мужской 

Семейное положение: Женат (двое детей) 

Опыт работы 

Период работы: ноябрь 2001 - настоящее время (19 лет) 

Должность: Начальник НИО-5 - Главный конструктор 

Организация: АО "Концерн "Автоматика" 

Должностные обязанности и достижения: 

Награжден ведомственными и государственными наградами: 
За большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и 
многолетний труд присвоено почётное звание «Почётный 
машиностроитель».  

За достижения в разработке и создании систем и средств связи награждён 
Медалью имени Министра промышленности средств связи СССР 
Э.К.Первышина. 

mailto:mihkarden@mail.ru


   Прошёл путь от инженера-конструктора до должности начальника 
научно-исследовательского отделения – главного конструктора АО 
«Концерн «Автоматика». 

         Работал в должности заместителя начальника НИО-5 с 2009 года. За 
время работы занимался выполнением плана подразделения без срывов 
сроков.  

         Знает специфику работы подразделения, все этапы конструирования 
комплексов, изделий и их составных частей, в том числе разработку 
электронных модулей на основе печатных плат и специфику выпуска КД. 

        Карачихин Д.М. участвует в выполнении следующих задач: 

- осуществление единой политики предприятия в области 
конструкторских разработок; 

- разработка конструкторской документации по заказам НИР и ОКР с 
учётом последних достижений науки и техники; 

- обеспечение внедрения разрабатываемых изделий в производство; 

- максимальное использование САПР при проведении конструкторских 
работ; 

- типизация и унификация конструкторско-технических решений; 

- учёт, хранение, размножение технической документации, рассылка её 
внешним абонентам и обеспечение подразделений АО «Концерн 
«Автоматика» копиями документации; 

- обеспечение качества разрабатываемой документации; 

- обеспечение высокой конкурентоспособности разрабатываемой 
продукции;- обеспечение высокой конкурентоспособности 
разрабатываемой продукции; 

- создание новых и модернизация конструкций изделий, комплексов, 
аппаратов, приборов; 

- освоение в производстве перспективных конструкторских разработок, 
новейших материалов; 

- проведение работ по технико-экономическому анализу разработок и 
созданию нормативов на выполнение подразделением работы; 



- систематическое изучение и повседневное использование в работе опыта 
передовых предприятий, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники, обеспечение безусловного выполнения работ на высоком научно-
техническом уровне и в установленные сроки; 

- организация работ по разработке нормативов по видам работ; 

- разработка и поддержание в рабочем состоянии документированных 
процедур системы качества (стандартов предприятия, методологических и 
рабочих инструкций, перечней и т.д.); 

 - эффективное применение системы качества и её документированных 
процедур; 

- разработку и реализацию корректирующих мероприятий по результатам 
проверок функционирования системы качества; 

- участие в проведении лабораторных, заводских и Государственных 
испытаний аппаратуры; 

- участие во внедрении аппаратуры на заводах-изготовителях; 

- проведение единой технической политики в области конструирования, 
типизации и унификации изделий, приборов, узлов аппаратуры и систем. 

 С февраля 2017 года Карачихин Д.М. назначен начальником НИО-5-
главным конструктором. За время руководства НИО-5 была разработана 
КД на более 150 аппаратов, изделий, более 350 электронных модулей на 
основе печатаных плат  с разными конструкторскими решениями. 

Образование: Высшее 

Учебное заведение: Московский государственный открытый Университет  

Год окончания: 2001 г. 

Специальность: Инженер по специальности "Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств" 

Форма обучения: Очная 

Дополнительная информация 



Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, 
Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Power Point, PCAD, Mentor Graphics, AutoCad, SolidWorks 

Наличие водительских прав (категории): B, C 

Личные качества: 

 Энергичность, инициативность, ответственность, коммуникабельность, 
быстрая обучаемость, способность к самостоятельному принятию 
решений, уравновешенность, целеустремленность. 


