Мария Устьянцева
Местоположение
Проживание: Грузия, Тбилиси
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 8 месяцев
Возраст: 24 года
Зарплатные ожидания: От 80000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/borodkina-e

Профессиональные навыки
Автоматизация тестирования • Управление требованиями к ПО • Ручное тестирование • Python •
Алгоритмы и структуры данных • Разработка программного обеспечения • Датамайнинг • Selenium
• Ruby • Django

Опыт работы
Март 2018 —
Август 2018
(6 месяцев)

GlobavendLabs
QA-lead
Австралия, Мельбурн
Обязанности и достижения
https://www.globavendlabs.com/

Февраль 2018 —
Апрель 2018
(3 месяца)

FultonGrace
QA
США, Чикаго
Обязанности и достижения
https://www.fultongrace.com/

Февраль 2018 —
Август 2018
(7 месяцев)

Кавычки

Октябрь 2017 —
Январь 2018
(4 месяца)

FscoreLab

Октябрь 2017 —
Декабрь 2017
(3 месяца)

Barbatum

QA
Россия, Новосибирск

Data scientist
Россия, Москва

ML specialist

Россия, Барнаул
Апрель 2017 —
Сентябрь 2017
(6 месяцев)

Dodo Pizza

Январь 2015 —
Сентябрь 2017
(2 года и 9 месяцев)

AUTH

QA
Россия, Сыктывкар

ML specialist
Греция, Салоники

Высшее образование
Октябрь 2012 —
Сентябрь 2017

Aristotle University of Thessaloniki
Sciences
Греция, Салоники

О себе
В 18 лет переехала в Грецию, там закончила самый крупный вуз на Балканах - университет им.
Аристотеля в Салониках. Получила степень бакалавра по computer science. Моя дипломная работа распределенные модели репутации/доверя в интернете вещей (писала на AgentSpeak, языке для
мультиагентных систем). Почитать на английском можно тут https://yadi.sk/i/bCxOF2a03UPVtg
На данный момент нахожусь в Грузии, поэтому интересуют исключительно удаленные
вакансии, широкополосный стабильный интернет есть всегда.
Пишу на питоне, джаве, c#. Проходила курсы по flask и django, работала с tensorflow, caffe, numpy
итд. Базовые знания php, js, c#, ruby. Также знаю sql, могу писать и оптимизировать запросы.
Хорошая математическая подготовка, глубокие знания в области алгоритмов.
Три года работала на салониковский университет. Занималась наукоемкими проектами - изучением
мультиагентных систем, построением математических моделей, писала алгоритмы машинного
обучения, подготавливала материалы для конференций, выступала в качестве спикера. Проекты
были интересные - от ML детекторов знаков для авторегистраторов до раскрытия сокращений слов
из больших старых словарей и научных журналов.
В индустрии имею большой опыт работы в qa-отделе компании "додо-пицца" и зарубежных
проектах. В область задач входило регрессионное тестирование, автоматизация тестирования с
нуля на Selenium+C#+Cucumber, написание документации.
В области ИИ в индустрии работала над распознаванием и трекингом объектов с дрона. Также
участвовала в ML проекте связанным с кредитным скорингом. Сейчас совмещаю функции team lead
и qa-lead в австралийском b2b проекте.
Для собственного развлечения пишу ботов в телеграм и трейдинг-ботов.
Английский - свободный. Греческий - свободный. Французский - начальный.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

