Татьяна Балаева
Тестирование
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 9 месяцев
Возраст: 24 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tgrimmqq

Профессиональные навыки
Ручное тестирование • Функциональное тестирование • Тестирование на приемлемость для
пользователя • Тестирование методом свободного поиска • Black box testing • SQL • HTML

Опыт работы
Сентябрь 2018 —
По наст. время
(7 месяцев)

MAXIMUM EDUCATION

Апрель 2018 —
Май 2018
(2 месяца)

Джет Мани Микрофинанс

Младший специалист по тестированию
Россия, Москва

Тестировщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Сохранены с предыдущей должности.

Август 2017 —
Апрель 2018
(9 месяцев)

Джет Мани Микрофинанс
Специалист по тестированию
Россия, Пенза
Обязанности и достижения
• функциональное тестирование web-приложения;
• анализ требований;
• написание пользовательских инструкций;
• актуализация и поддержка Wiki;
• написание чек-листов и баг-репортов;
• сопровождение публичного тестирования;
• вторая линия технической поддержки (консультация первой линии,
связь с пользователями, делегирование разработчикам - по
необходимости).
СУБД PostgreSQL (простые запросы на выборку и изменения);
Использование git в тестировании (git pull, git fetch).

Март 2017 —
Август 2017
(6 месяцев)

ООО "Руна-Сервис"
Тестировщик ПО
Россия, Пенза
Обязанности и достижения
• ручное интуитивное тестирование web-приложений;
• ручное интуитивное тестирование Android-приложения;
• написание баг-репортов, контроль за их исполнением;
• постановка задач;
• написание пользовательских документаций;
• контроль за обновлением информации в тикетах;
• координация технической поддержки;
• анализ требований пользователей.

Апрель 2016 —
Март 2017
(1 год)

ООО "Руна-Сервис"
Специалист технической поддержки
Россия, Пенза
Обязанности и достижения
• прием звонков и писем от пользователей;
• оказание консультаций пользователям по телефону;
• написание пользовательских документаций;
• тестирование;
• анализ требований;
• регистрация заявок и контроль их исполнения.

Высшее образование
Сентябрь 2012 —
Июнь 2017

Пензенский филиал Всероссийского заочного финансовоэкономического института
Учетно-статистический
Россия, Пенза
Специализация и достижения
Бизнес-информатика, заочное обучение (Финансовый университет при
Правительстве РФ, филиал)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

