Андрей Кузьмичев
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 10 месяцев
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/baabaka

Опыт работы
Июль 2014 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

RU-CENTER

Сентябрь 2013 —
Декабрь 2014
(1 год и 4 месяца)

РБК/МедиаМир

Декабрь 2012 —
Сентябрь 2013
(10 месяцев)

Rambler&Co

Заместитель генерального директора по продуктам
Россия, Москва

Директор по проектам
Россия, Москва

Руководитель отдела поддержки качества
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - перезапуск службы поддержки пользователей стратегическое управление отделом тестирования

Август 2011 —
Ноябрь 2012
(1 год и 4 месяца)

Rambler&Co
Руководитель отдела тестирования
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - определение и реализация стратегии тестирования
— быстрая доставка в production продуктов хорошего качества эффективная поставка топ-менеджменту информации о
функциональном качестве продуктов, качестве процессов внутри
команд разработки - выстраивание информационного обмена между
тестировщиками разных продуктов Достижения: - переформирование
команды тестирования - трансформация тестирования из сервисной
модели в продуктовую - формирование внутри компании единого
представления о том, что такое качественный продукт

Июль 2008 —
Июль 2011
(3 года и 1 месяц)

Яндекс
Руководитель группы нагрузочного тестирования
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Обязанности: - Весь спектр вопросов нагрузочного тестирования и
производительности сервисов Яндекса - Управление группой
нагрузочного тестирования (10 творческих профессионалов) - Быть в
курсе всего происходящего Достижения: - Лунапарк (собственная
система для нагрузочного тестирования —
http://company.yandex.ru/public/yac/materials.xml) - Вместе с командой
построил процесс нагрузочного тестирования на куче проектов Научил многих менеджеров и маркетологов думать о
производительности
Август 2007 —
Июнь 2008
(11 месяцев)

Яндекс
Инженер по тестированию производительности
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - тестирование производительности контентных и
геоинформационных сервисов

Январь 2004 —
Июль 2007
(3 года и 7 месяцев)

CBOSS
Тест-менеджер группы тестирования систем тарификации
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- руководство группой тестирования (10 человек) – набор и обучение
сотрудников, докручивание процессов тестирования; - первичный
анализ RFP по направлению prepaid, участие в подготовке
маркетинговых материалов - сбор, формулирование и проверка
бизнесс-требований к продукту CBOSSprepaid - формирование
стратегии тестирования, высокоуровневое проектирования тесткейсов - организация процесса тестирования продуктов проектирование тестового окружения - тестирование продуктов
(специализация: нагрузочное тестирование, тестирование
масштабируемости, функциональное тестирование) - контроль
качества продуктов - создание методической документации.
Специализация: CBOSSbcc, CBOSSprepaid.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2008

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Аэрокосмический; АК
Россия, Москва
Специализация и достижения
специализация: Системы управления летательными аппаратами

Рекомендательные письма
Татьяна Писчасова
Вывезу. Быстро. Качественно. Без документации. • знакомый

Мудр, хитер и вдохновляет!
Письмо написано 17 декабря 2012 в 18:37 • Согласились: 2

nugumanov
знакомый
умеет вычленять главное
Письмо написано 19 апреля 2011 в 14:41 • Согласились: 11

Антон Фролов
Говорю и показываю • знакомый
РБК им прирос
Письмо написано 16 сентября 2013 в 15:16 • Согласились: 5

Антон Фролов
Говорю и показываю • знакомый
Рамблер его потерял
Письмо написано 16 сентября 2013 в 15:16 • Согласились: 6

Дмитрий Зимин
Product Management • знакомый
Рамблер им прирос
Письмо написано 15 января 2012 в 20:21 • Согласились: 16

Валентина Беспрозванных
стратегия и тактика • знакомый
шлёт m&m's почтой
Письмо написано 07 декабря 2009 в 22:01 • Согласились: 1

valeriy-sorokin
знакомый
Яндекс его потерял!..
Письмо написано 03 октября 2011 в 20:58 • Согласились: 13

Андрей Свинцов
бортовой самописец • знакомый
может посмотреть на вопрос с неожиданной для многих стороны
Письмо написано 21 апреля 2011 в 08:32 • Согласились: 7

nikolaeva-olga4

знакомый
построил свой лунапарк.
Письмо написано 19 июня 2009 в 09:18 • Согласились: 25

Тёма Казаков
Технический директор • знакомый
котик Андрей
Письмо написано 04 октября 2011 в 07:06 • Согласились: 9

Надежда Миргородская
ветеран броуновского движения • знакомый
смешно шутит
Письмо написано 19 апреля 2011 в 14:41 • Согласились: 24

Илья Климачев
Управление проектами • знакомый
скрупулезный и вдумчивый, при этом легкий в общении
Письмо написано 30 апреля 2011 в 11:25 • Согласились: 9

Валентина Беспрозванных
стратегия и тактика • знакомый
стреляет на работе
Письмо написано 07 декабря 2009 в 22:01 • Согласились: 23

Марцис Гасунс
оптимизатор • знакомый
Знает Яндекс изнутри. При этом делиться с наработками.
Письмо написано 22 марта 2011 в 17:28 • Согласились: 8

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

