kasia-kornilova
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 4 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kasia-kornilova

Опыт работы
Март 2012 —
По наст. время
(7 лет и 7 месяцев)

Arello Mobile
Account Manager
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Проведение собеседований на позицию Project Manager
- Обучение junior'ов на позиции Project Manager - Коммуникации с
клиентами - Ведение проектов с момента старта до релиза - Оценка
проектов Достижения: - The Video Cookbook
(http://itunes.apple.com/app/the-video-cookbook/id407878379?
l=en&mt=8) was selected for being preinstalled on the iOS devices
distributed through Apple Stores

Сентябрь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 1 месяц)

Arello Mobile
Project Manager
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Ведение проекта с момента старта до релиза Коммуникации с клиентами - Составление технической документации,
разработка прототипов приложений - Подготовка и публикация
приложений в App Store, Google Play Store - Контроль качества
выпускаемой продукции - Одновременное ведение нескольких проектов
различных клиентов - Управление разработкой в сжатые сроки Ведение отчетности - Работа с билд-сервером (Hudson/Jenkins),
настройка over-the-air билдов - Проведение собеседований на позицию
QA Достижения: - WWF Panda Quest app for WWF's 50th Anniversary:
http://www.wwf.ch/de/aktuell/medien/medienmitteilungen/medienarchiv/?
1489/Panda-Quest-100000-Franken-fuumlr-den-WWF - The Video
Cookbook (http://itunes.apple.com/app/the-video-cookbook/id407878379?
l=en&mt=8) was marked by Apple as Noteworthy - Culinary Fundamentals
(http://itunes.apple.com/app/culinary-fundamentals/id473593622?mt=12)
was selected by Apple as Noteworthy

Июнь 2010 —
Сентябрь 2010
(4 месяца)

Arello Mobile
QA Engineer
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Контроль качества выпускаемой продукции: приложения

для мобильных девайсов (iOS, Android), десктопные приложения (Mac,
PC) - Компиляция и подпись исходных кодов Mac- и iPhone-приложений
для отправки клиенту - Подготовка графики для приложений Подготовка контента для приложений (XML, JSON фиды) - Работа с
developer.apple.com (подготовка сертификатов, приватных ключей,
mobileprovision profiles, .pem для серверной поддержки APN) - Работа с
различными системами отслеживания ошибок (JIRA, Basecamp,
repositoryhosting.com Trac, а также багтрекеры, разработанные
клиентами)

Высшее образование
Январь 2009 —
Январь 2012

Новосибирский государственный университет
Механико-математический; ММФ
Россия, Новосибирск

Январь 2005 —
Январь 2009

Новосибирский государственный университет
Механико-математический; ММФ
Россия, Новосибирск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
управление разработкой в условиях ограниченных ресурсов и времени
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2012:
— приложение The Video Cookbook ( http://itunes.apple.com/app/the-video-cookbook/id407878379?
l=en&mt=8) попало в число предустановленных приложений для демонстрационных девайсов в
Apple Stores
— приложение The Video Cookbook Mac ( http://itunes.apple.com/app/the-videocookbook/id500586927?mt=12) было отмечено Apple как Noteworthy
— приложение Culinary Fundamentals Mac (http://itunes.apple.com/app/the-videocookbook/id500586927?mt=12) было отмечено отмечено Apple как Noteworthy
2011:
— приложение WWF Panda Quest к 50-летнему юбилею WWF:
http://www.wwf.ch/de/aktuell/medien/medienmitteilungen/medienarchiv/?1489/Panda-Quest-100000Franken-fuumlr-den-WWF
— приложение Culinary Fundamentals (http://itunes.apple.com/app/culinaryfundamentals/id473593622?mt=12) было отмечено Apple как Noteworthy

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

