Паша Сташевский
Тестировщик-автоматизатор
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pstashevskiy

Профессиональные навыки
Нагрузочное тестирование • Scrum • Selenium webdriver • Автоматизация тестирования • Python

Опыт работы
Апрель 2011 —
По наст. время
(8 лет и 8 месяцев)

2GIS

Май 2010 —
Апрель 2011
(1 год)

Softline

Специалист по автоматизации тестирования
Россия, Новосибирск

Тестировщик
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - планирование работ по тестированию - автоматизация
функционального тестирования - нагрузочное тестирование - ручное
тестирование веб-ориентированных аппликух

Август 2009 —
Декабрь 2009
(5 месяцев)

СибирьЭнерго-Биллинг
Инженер отдела тестирования
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Автоматизация функционального тестирования Разработка дполнительных средств для инфраструктуры тестирования
- Автоматизация тестирования веб-сервисов (soap)

Август 2008 —
Июль 2009
(1 год)

Сибирские платежные системы
Тестировщик, аналитик
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка требований для системы мониторинга
платежных терминалов - Тестирование web-интерфейса сервера
мониторинга платежных терминалов - Написание сопроводительной

документации

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2011

Новосибирский государственный технический
университет
Автоматики и вычислительной техники; АВТФ
Россия, Новосибирск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
1. Общие навыки:
- тест-дизайн (нужный в нужном месте)
- тестовая документация (только необходимая: MindMap, TestLink, TestRail)
- интуиция ручного тестировщика
2. Автоматизация тестирования и CI (в основном веб):
- Стратегия автоматизации, написание фреймворков и авто-тестов
- Инструменты: Selenium (RC, webdriver, grid) + junit, testng, phpunit, soapUI, Watir и др.
- Continious integration: jenkins, cruiseControl
3. Нагрузочное тестирование (в основном веб):
- Jmeter: проработка профилей нагрузки, настройка тестового окружение, замеры и анализ
результатов (небольшой опыт:)
- клиентская производительность: BrowserMobProxy + Selenium +HAR, HttpWatch, etc.
4. Тестирование безопасности (небольшой опыт): использование сканеров и браузерных тулзов.
И еще я человек хороший :)
Профессиональные цели:
Болею за продукты.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Периодически провожу тренинги, вебинары и выступаю на конференциях.

Рекомендательные письма
Павел Карпочев
laravel, bitrix, scrum, налаживание процессов • знакомый
Инженер QA, использует промышленные инструменты для тестирования, выгодно отличается от
среднестатистического тестировщика.
Письмо написано 14 февраля 2012 в 16:06 • Согласились: 13

Артём Селехов
знакомый
Всегда готов прийти на помощь товарищам!
Письмо написано 14 апреля 2011 в 10:38 • Согласились: 7

Олег Воробьев
Фронтенд-разработчик • знакомый
Чрезвычайно ответственный, целеустремленный и творческий человек
Письмо написано 28 июля 2011 в 18:22 • Согласились: 9

Светлана Федянина
Product Manager • знакомый
Отличный оратор, мастер публичных выступлений
Письмо написано 02 февраля 2011 в 04:17 • Согласились: 11

Светлана Федянина
Product Manager • знакомый
Настойчивый, ответственный и хитрый тестировщик )
Письмо написано 02 февраля 2011 в 04:18 • Согласились: 9

Светлана Федянина
Product Manager • знакомый
Хорошо печет плюшки и тортики
Письмо написано 02 февраля 2011 в 04:18 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

