Лапшин Антон
Хочешь сделать хорошо - делегируй и проверяй :)
Местоположение
Проживание: Россия, Иваново
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 8 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lapshinanton1

Опыт работы
Май 2012 —
По наст. время
(7 лет и 5 месяцев)

RedLuck Games

Март 2011 —
Май 2012
(1 год и 3 месяца)

Socialquantum

Технический директор
Россия, Иваново

Разработчик (team leader)
Россия, Иваново
Обязанности и достижения
Обязанности: - Управление командой программистов - Сборка и
подготовка релиза от момента обсуждения, до момента сдачи в
продакшн - Анализ сообщений о сбоях из саппорта - Разработка и
оптимизация приложения - Развертывание альфа версий и контроль
над проведением тестирования - Руководство двумя комаднами
разработчиков и консультация удаленных специалистов Тестирование выпускаемого релиза

Май 2006 —
Март 2011
(4 года и 11 месяцев)

Консультант Плюс
Разработчик
Россия, Иваново
Обязанности и достижения
Достижения: - Разработка системы CI с использованием test complete
- Автогенерация отчетов о результате тестирования, автоматический
предварительный анализ ошибок - Реализация системы хранения и
привязки результатов тестирования к Test Case Тестирование,
написание тестовых случаев, собеседование и подбор тестеровщиков,
консультации по внедрению автоматизированного тестирования,
наставничество группы тестеровщиков, постановка и реализация
процесса автоматизировангого тестирования на платформе
TestComplete, поиск путей оптимизации существующего процесса
тестирования, внедрение новых методов организации тестировани и
процесса тестирования

Февраль 2006 —
Май 2006
(4 месяца)

Информ-М
Инжинер-программист
Россия, Иваново

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2011

ИГХТУ (Ивановский государственный химикотехнологический университет)
Институт управления, финансов и информационных систем
Россия, Иваново

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Программирование:
C++, AS3, JavaScript, Ruby, Erlang.
Разработка массштабируемых web сервисов на платформе Erlang OTP
Организационные навыки:
Организация автоматизированного тестирования, управление командой разработчиков
(прграммистов/тестеровщиков).
Проектирование и анализ:
ООА, UML проектирование, анализ требований.
Администрирование:
Базовые навыки администрирования Linux/BSD систем.
Профессиональные цели:
Развитие в области управления проектами и построение отказоустойчивых горизонтально
массштабируемых систем
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Сертификаты:
"Agile на VSTS 2010" - Асхат Уразбаев, Дмитрий Андреев
"Agile development with scrum" - Никита Филипов
"Управление командой технических специалистов" - Константин Кондратюк, Екатерина Скрибцова
ЛАФ 2010/2011
Членство в обществах и ассоциациях:
Принимал участие в собраниях Linux User Group Иваново.
Дополнительная информация:
Интересуюсь новыми подходами в разработке и проектировании ПО.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

