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г.Таганрог, ул.Чехова, 361/1, к.41 Телефон +79198886950 

Электронная почта 
michmich73@rambler.ru 

Миргородский Михаил Михайлович 

Сведения о себе 
 Год и место рождения: 1973, Таганрог, Ростовская обл. 
 Национальность: русский 
 Семейное положение: женат 
 Дети: двое детей 

Образование 
 

[1992-1997] Таганрогский Радиотехнический Университет 
Инженер по методам и приборам контроля качества и диагностики 

[1988-1992] Таганрогский Техникум Морского Приборостроения
 Таганрог 
Техник-гидроакустик 

 

Профессиональный 
опыт 

[2014 по сей день] НКБ «МИУС» ЮФУ 
Начальник конструкторско-технологического отдела 
 Согласование ТЗ на ОКР в части требований к конструкции; 
 Руководство в разработке комплектов конструкторской и технологической 

документации ОКР организации; 
 Внедрение современных сквозных методов проектирования (САПР «Компас-

3D», САПР ТП «Вертикаль»); 
 Разработка и внедрение стандартов организации в области 3D-

проектирования, нормирования инженерных, конструкторских и технологических 
работ; 

 Организация работ по подготовке производства, сопровождения при 
изготовлении и испытаниях. 

[2013-2014] ТКБ «Виброприбор» 
Директор, Директор по производству 
 Общее руководство монтажными и регулировочными участками; 
 Участие в разработке РКД опытных образцов датчиков измерения 

виброскорости; 
 Внедрение передовых материалов и тех.процессов при изготовлении 

опытных образцов и серийных изделий; 
 Руководство процессами освоения опытных образцов датчиков измерения 

виброскорости; 
 Подготовка к сертификации новых образцов виброизмерительной 

аппаратуры; 
 Подготовка к аттестации участка поверки датчиков измерения 

виброскорости. 
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[2008-2013] ООО «Объединенная Электрическая Компания» 
Главный конструктор 
Ведущий инженер НКБ «МИУС» ЮФУ по совместительству 
 Освоение в серийном производстве наземных кабельных систем для 

изд. РКК «Энергия»; 
 Участие в разработке комплекта схем (Э3 и Э4) коробок кабельных 

самолета Бе-200; 
 Участие в организации участка изготовления бортовых кабельных систем 

для изд. РКК «Энергия»; 
 Участие в ОКР по созданию кабельных сетей АФАР самолета А-100; 
 Участие в создании кабельного участка НКБ «МИУС» ЮФУ. 

 

[1998-2008] ЗАО «Таганрогский завод «Прибой» 
Зам. Руководителя заказа по антенным устройствам, 
Зам. Ответственного сдатчика по антенным устройствам 
 Участие в защите этапов тех. проектов и РКД ОКР «Заря» и «Ливадия» в 

НИЦ РЭВ ВМФ и ФГУП ЦМКБ «Алмаз»; 
 Разработка и согласование программ и методик испытаний опытных 

образцов антенных систем; 
 Участие в Гос. испытаниях изд. «Заря-2» на Корвете «Стерегущий» 

(пр.20380); 
 Участие в работах по постановке на производство ряда антенных устройств 

и проведения квалификационных испытаний; 
 

Профессиональные 
навыки 

3D моделирование в САПР Компас-3D, SolidWorks, Inventor; 
Трассировка объемного электрического монтажа средствами САПР 3D; 
Расчетные работы в MathCad (инженерные расчеты, расчет параметров антенных 
устройств); 
Текстовые документы в MicroSoft Office (технические условия, руководства по 
эксплуатации, руководства по монтажу, программы и методики испытаний и др.); 
Разработка и оформление по ЕСКД конструкторской документации; 
Разработка и внедрение технологических процессов в области приборостроения в 
соответствии с требованиями ЕСТП; 
Разработка технико-экономических обоснований изготовления изделий 
приборостроительной отрасли; 
Организация выполнения этапов ОКР в конструкторских и технологических 
подразделениях; 
Организация работ по освоению в производстве изделий радиоэлектронной 
промышленности. 

Патенты и дипломы Ряд патентов и публикаций в области вращающихся контактных устройств (ВКУ); 
Заявка на участие в НИР по освоению Арктики. (интеллектуальная собственность 
НКБ «МИУС» ЮФУ); 
Ноу-Хау в области армирования стеклонитью; Ряд пояснительных записок в 
области конструирования низкочастотных антенн. (интеллектуальная 
собственность ЗАО «Таганрогский завод «Прибой») 

Знание языков Немецкий технический, английский технический. Чтение, переписка. 

Хобби Реставрация аудиозаписей 

Интересы и 
увлечения 

Горный туризм 

Общественная 
работа 

Работа в участковой избирательной комиссии 

 


