margarita-safarova
Обеспечение качества
Местоположение
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 7 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/margarita-safarova
Моб.: 89258022551
Blogger: http://www.blogger.com/profile/01025283224440625128

Профессиональные навыки
Delphi • Базы данных • C#

Опыт работы
Октябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

КРОК инкорпорейтед
QA manager, Аудитор по качеству, Руководитель проектов по
разработке ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - формирование и контроль исполнения плана по
качеству - проведения внутренних аудитов проектов - консультации
менеджеров по вопросам обеспечения качества - участие в
прохождении международных аудитов - Управление несколькими
проектами одновременно, планирование, контроль бюджета, сроков и
качества выполнения задач, взаимодействие с субподрядчиками и
заказчиками, интеграция систем с существующей инфраструктурой
компании -проведение UAT, тестирование и внедрение систем

Июнь 2015 —
Февраль 2016
(9 месяцев)

Curiosity Studio
Руководитель проекта, test lead
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Приемка и тестирование мобильного приложения для IOS,
руководство удаленной командой разработки и дизайна,
коммуникация с заказчиком и участниками проекта.

Апрель 2009 —
Октябрь 2010
(1 год и 7 месяцев)

СМС-ИТ
Начальник службы тестирования
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство группой тестирования - планирование и

распределение ресурсов, оценка трудозатрат - участие в подборе,
оценке навыков и развитии персонала - обучение и наставничество
сотрудников - участие в работах по улучшению процессов компании и
оптимизации процессов тестирования
Апрель 2007 —
Апрель 2009
(2 года и 1 месяц)

СМС-ИТ
старший инженер-тестировщик
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство группой тестирования - usability,
функциональное, регрессионное, нагрузочное тестирование разработка документов на тестирование, в т.ч. ПМИ (программа и
методика испытаний) Достижения: - построение процесса
тестирования «с нуля» - выбор инструмента автоматизации
тестирования - внедрение автоматизации тестирования (TestComplete)

Май 2006 —
Март 2007
(11 месяцев)

Mercury Development Russia
старший специалист по тестированию
Россия, Самара
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство группой тестирования (5 чел.) - поиск
ошибок и составление отчетов - разработка документов на
тестирование (test plan, test case) на английском языке

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2006

Самарский государственный аэрокосмический
университет им. Ак. С.П. Королёва
ИДПО - Центр компьютерной подготовки и дополнительного
образования; ЦКПДО
Россия, Самара
Специализация и достижения
переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский,
немецкий - базовый)

Январь 2001 —
Январь 2007

Самарский государственный аэрокосмический
университет им. Ак. С.П. Королёва
Информатики; 6
Россия, Самара

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
QA, управление проектами
Профессиональные цели:
самореализация, постоянное совершенствование в области обеспечения качества программного

обеспечения
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Участник конференции «Современные технологии обеспечения качества (QA) разработки webприложений» SQADays 2008, Москва
УЦ Luxoft, г. Москва «Программа подготовки инженеров по автоматизированному тестированию»,
сертификаты по Borland Seguе Silk Test, Mercury QTP, Mercury WinRunner, Rational Robot
Участник конференции Microsoft Quality Assurance Day 2011
Один из лучших докладчиков на международной конференции SQADays-9, 2011, Казань.
Со-организатор конференции SQADays -10, Москва.
Сертификат "Внутренний аудитор СМК ISO 9001", BSI,
ISO 20000
Курсы IBM "EP50 Принципы управления проектами", " EP54 Управление рисками проекта".
ISTQB Certified Tester, Foundation level
Членство в обществах и ассоциациях:
со-организатор Moscow Software Testing Club http://testing-club.ru/
редактор журнала по тестированию и контролю качества на русском языке http://www.testerslife.ru/
Дополнительная информация:
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность, стремление к обучению
и развитию, нацеленность на результат.

Рекомендательные письма
Борис Фролов
Менеджер проектов • знакомый
Специалист, который не плывет по течению, а создает его.
Письмо написано 31 января 2011 в 15:17 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

