Egor Abramenko
Технический писатель. QA.
Местоположение
Проживание: Россия, Барнаул
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/egor-abramenko

Профессиональные навыки
Написание инструкций • Разработка ТЗ • Разработка интерфейсов • Проектирование интерфейсов
• Веб аналитика

Опыт работы
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(5 лет и 1 месяц)

Enterra
Аналитик, Технический писатель
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Обязанности: - Написание и поддержка документации по продуктам
компании - Разработка мокапов мобильных приложений и сайтов Создание технических заданий для мобильных приложений и сайтов

Октябрь 2012 —
Сентябрь 2014
(2 года)

Alawar
Технический писатель / Руководитель проекта (Techwriter / Project
Manager)
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание документации к игровому движку, серверным
и клиентским компонентам - Поддержка wiki по игровому движку и
тулзам к нему - Координация работы команды разработчиков Ведение ChangeLog - Поддержка лицензиатов (пользователей
движком) - Создание документаций и мануалов Достижения: Написание полноценной пользовательской документации к движку
для создания игр и некоторым тулазм к нему. - Создание Wiki по
движку и его тулзам - Описание бизнес-процессов и структурирование
работы отдела технологий - Создание и ведение документации в
Confluence

Май 2012 —
Октябрь 2012
(6 месяцев)

Kinetica
Project Manager (Руководитель проектов)
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения

Обязанности: - Ведение проектов - Общение с клиентами по всем
вопросам - Постановка задач разработчикам, дизайнерам, контентспециалистам - Ведение документооборота - Написание технических
заданий - Создание прототипов (Balsamiq) - Верстка - Тестирования
сайтов, поиск багов
Февраль 2011 —
Февраль 2012
(1 год и 1 месяц)

FreshForex
Руководитель проекта (Product Owner)
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка партнерской программы (расчеты,
постановка ТЗ, тестирование, контроль выполнения, написание
текстов и т.д.) - Сопровождение партнерки - общение с партнерами,
решение спорных вопросов. - Продвижение партнерской программы
(не основная функция) - поиск новых партнеров, размещение
информации о партнерке на форумах, соц сетях, спец ресурсах.
Достижения: - Практически с нуля создана партнерская программа. За пол года доход от партнерки вырос с 5% в начале до 30-40% от
совокупного объема компании. - Одними их первых внедрены и
заложены во внедрение спец сервисы для партнеров, которых на тот
момент практически не было на рынке. - В силу ряда причин
разработка партнерки остановлена, но то что сделано - супер!

Сентябрь 2008 —
Февраль 2011
(2 года и 6 месяцев)

Мария-РА
Менеджер закупа
Россия, Барнаул
Обязанности и достижения
Обязанности: - Закуп от и до (без операторской работы). Планирование акций. - Анализ и пр. Достижения: - Оптимизация
бизнес процесса по начислению бонусов поставщикам. - Разработка
программного комплекса по автоматическому выставлению бонусов.

Сентябрь 2005 —
Сентябрь 2008
(3 года и 1 месяц)

Гарант-Сервис Алтай
Специалист по работе с корпоративными клиентами
Россия, Барнаул

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2010

Алтайский государственный университет
Физико-технический
Россия, Барнаул

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Создание и ведение документации в Wiki, Confluence, Zendesk, 1C-Bitrix. Написание инструкций и
мануалов для программного обеспечения и мобильных приложений.
Занял второе место в конкурсе технических писателей на Yet another Conference 2013:
http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=72383

Окончил с отличием курсы для технических писателей в Стэнфордском университете: https://prodcert-bucket.s3.amazonaws.com/downloads/82b0dec84d9e4a92857cfee68c161843/Statement.pdf
Руководство проектами. Работа с клиентами, разработчиками, дизайнерам. Разработка, внедрение
и продвижение партнерских программ в Интернете.
Составление технических заданий (ТЗ) для сайтов, мобильных приложений и веб-сервисов.
Профессиональные цели:
Мечта и цель - создавать такие онлайн проекты, которые помогут работать и зарабатывать людям
со всех уголков нашей страны и с различными физическими возможностями. Убежден, что нашу
страну спасет интернет.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Проекты:
Документация по движку и тулзам для создания игр для компании Alawar
Информационные статьи о партнерской программе и документации к АПИ для компании
Aviasales.ru
2-е место в конкурсе технических писателей. Организатор компания Яндекс
Дополнительная информация:
кандидат физико-математических наук

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

