Резюме

Кувшинов Алексей Анатольевич 
22.07.1977 г рожд. 
Место рождения г. Мытищи Московской обл.
тел. 8-964-573-33-93


Основное образование:

1) Окончил школу №9 г. Мытищи Московской обл. 1992г
2) Окончил Калининградский колледж космического машиностроения и технологии в 1996 г. 
техник-механик по специальности "производство летательных аппаратов"
3) в 2002г :
 	а) Окончил МГТУ им Баумана 
	Специальность "Инженер по биотехническим и медицинским аппаратам и системам" , диплом – разработка методики и устройства для получения объемной электрокардиограммы.
    	б) Окончил Медицинский колледж №1 комитета здравоохранения г. Москвы базовый уровень.


Работа:

	03.12.2001г - 30.01.2004г     ЗАО "ММЗ Вымпел", Производство, продажа, установка и обслуживание рентгеновской техники "Вымпел" "Гелпик" - КРД 2,3 р.м. , Поворотный стол штатив УНДИСТАТ с Цифровой камерой (режим скопия), Цифровой Флюорограф.
Монтажник сервисной группы - должностные обязанности:  Монтаж на территории заказчика, настройка, ремонт всей линейки оборудования.
	02.02.2004г - 02.07.2007г     ОКБ "Вымпел" Направление деятельности - Разработка, производство, продажа, монтаж, сервис, ремонт, обучение персонала. Передвижные рентгеновские комплексы, КРД 2,3 р.м., Телеуправляемый рентгеновский комплекс, Разборный цифровой переносной Флюорограф, Цифровые флюорографы "Ренекс-Флюоро", Палатные рентгеновские аппараты.
Сервис-инженер, Должностные обязанности: Участие в разработке передвижных рентгеновских комплексов на базе КаМАЗ, Чертежные работы, Монтаж оборудования на территории заказчика, сервис, ремонт, обучение персонала всей линейки оборудования.
	03.07.2007г - 16.01.2008г  ОАО Московский Машиностроительный завод "Вымпел", "Медико технологический центр", направление деятельности - Разработка, производство, продажа, монтаж, сервис, ремонт, обучение персонала - рентгеновская техника пр-ва "Вымпел",  Поворотный стол штатив "Opera" пр-во Италия, ПРК, Передвижные дезинфекционные комплексы.
Сервис-инженер, Должностные обязанности: Монтаж (в т.ч. оборудования на Передвижном консультативно-диагностическом центре - Воронежский вагоноремонтный завод имени Тельмана), сервисное обслуживание, ремонт, обучение персонала по всей линейке оборудования.
	30.01.2008г - по настоящее время работаю в ООО "Сервисная Медицинская Компания", входящая в группу компаний Стормофф. Направление деятельности: Продажа, монтаж, настройка, сервисное обслуживание, ремонт медицинской техники различных направлений.
Сервис-инженер. Должностные обязанности: Монтаж, сервис, ремонт и обучение персонала по паровым, газовым, уф стерилизаторам и автоклавам, Сервис и ремонт МРТ производства XGY, Сервис и ремонт рентгеновской техники DIXION CLISIS, Проявочные машины, косметология.конецформыначалоформы


Повышение квалификации:

10.09.2002г Сертификат от ЗАО "ММЗ Вымпел" по рентгеновской технике Ренекс-Флюоро - монтаж, сервис, ремонт, обучение персонала.
09.06.2003г Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - радиационная безопасность и радиационный контроль.
02.10.2007г Свидетельство о повышении квалификации - 
							Клинико-диагностические аппараты и приборы
							Приборы аппараты и оборудование для рентгенологии
							Приборы аппараты и оборудование для томографии
28.12.06 Удостоверение - Административно технический персонал, допущен к работе в эл. установках с напряжением до 1000в
2006г  - II Группа по электробезопасности
2007г - III Группа по электробезопасности
2008г - IV Группа по электробезопасности
09.04.2008г Удостоверение по профессии - Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 0.65 Мпа
18.04.2008г Сертификат "Hanshin Medical Co." Корея, по продукции фирмы - стерилизаторы, автоклавы - монтаж, сервис, ремонт, обучение персонала.
Сентябрь 2008г Обучение в Китае, компания XGY по магниторезонансным томографам этой фирмы.

Дополнительная информация :

Имею права категории "В" от 12.08.2004г, своя машина ВАЗ-21093.
Имею заграничный паспорт срок действия продлен до 2014г
	Знание ПК на высоком уровне - Знание языков программирования - Паскаль(TMT,Turbo,Borland), Ассемблер (в дипломной работе - цифровой электрокардиограф - программировал Микроконтроллер фирмы конецформыначалоформыAtmel AT90LS4433 на AVR_studio),(DELPHI 7.0 на начальном уровне); Работа в среде Autocad 2004, Компас 5.11, Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы от DOC 6.22 до Win XP; Настройка локальных сетей на уровне продвинутого пользователя; Знание 1с на уровне пользователя, Офисные программы, Знаком с принципами работы SQL.
	Принимал участие, в качестве инженера, в первом выезде  конецформыначалоформы"Передвижного консультативно-диагностического центра “Хирург Николай Пирогов”"
по северной железной дороге в составе бригады обслуживающего персонала февраль 2005г.
	Длительное время работа была связана с командировками по России, СНГ и странам дальнего зарубежья. Более года, в сумме, по камчатскому полуострову (Корякский автономный округ, Камчатская область), где имею благодарственные письма от глав муниципальных образований за работу в передвижной лаборатории по обследованию местного населения 2006г. 
Возможны смежные направления деятельности или новые направления после доп. обучения.
 Готов к не продолжительным командировкам. 


 









