Александр Комлев
QA, Async I/O, NodeJs, Python, Docker, WebSockets, React,
SmartTV&STB, WebRTC
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 2 месяца
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/fuzzing

Профессиональные навыки
Контроль качества • Разработка программного обеспечения

Опыт работы
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

Иннова

Июнь 2014 —
Ноябрь 2014
(6 месяцев)

Nemo Group

Август 2011 —
Май 2014
(2 года и 10 месяцев)

Ostrovok.ru

Февраль 2010 —
Июль 2011
(1 год и 6 месяцев)

ChronoPay

Ведущий QA-специалист в проекте Ayyo
Россия, Москва

Ведущий QA-специалист
Россия, Москва

QA-специалист
Россия, Москва

Ведущий QA-специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Создана с нуля внутренняя система управления
автоматическим тестированием (PHP :: Zend Framework). Состоит из
подсистем управления требования, тестовыми случаями,
автоматическими тестами и подсистемы запуска и контроля процесса
автоматического тестирования - Автоматизация тестирования
функциональности процессингового шлюза

Март 2007 —
Ноябрь 2008
(1 год и 9 месяцев)

Rambler&Co
QA-специалист
Россия, Москва

Обязанности и достижения
- Аудит безопасности проектов - Сложное нагрузочное тестирование
сверхвысоконагруженных проектов (до 10 000 r/s), нагрузочное
тестирование компонентов поисковой системы и т.п. - Автоматизация
тестирования множества проектов (Selenium, различные home-made
tools) - Подготовка проектной документации отдела качества
(архитектура проекта, особенности реализации, схемы использования,
планируемые нагрузки, оценка рисков) - Анализ предметной области и
разработка требований (была и такая необходимость) - Разработка
стратегии и методологии тестирования - Анализ и оптимизация
процессов тестирования Единственный проект которым я не
занимался совсем - старый поиск Рамблера. Основные - "Новый
Рамблер", Вертикальный поиск (beta.rambler.ru), Rambler's Top100,
АСУРК (внутренняя система контекстной рекламы), Рамблер-Игры,
Главная страница Рамблера и другие.

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2008

Московская государственная академия тонкой
химической технологии им. М.В. Ломоносова;МГАТХТ
Инженерный
Россия, Москва

Январь 2001 —
Январь 2006

Московская государственная академия тонкой
химической технологии им. М.В. Ломоносова;МГАТХТ
Химии и технологии редких элементов и материалов электронной
техники
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Высокопроизводительные веб-приложения, сложное нелинейное нагрузочное тестирование, аудит
безопасности и анализ защищенности, нестандартные сценарии эксплуатации уязвимостей и
борьба с ними и многое другое (умею писать все что нужно для работы на Python, NodeJS).
Профессиональные цели:
Делить слово "невозможно" на три - сложно, понятно, интересно.

Рекомендательные письма
Алексей Капранов
развиватель, гуманистический менеджер, программист • знакомый
Очень хорошо понимает веб-безопасность.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

