
Аликин Кирилл Валерьевич
Мужчина, 26 лет, родился 3 августа 1996

+995 (555) 539725
kirilaliki@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия, Турция
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер по качеству программного обеспечения
Специализации:

—  Тестировщик
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

70 000
руб.

Опыт работы — 2 года 1 месяц
Апрель 2021 —
Октябрь 2022
1 год 7 месяцев

Альфа-Банк (Россия)
Москва, www.alfabank.ru
Финансовый сектор

• Банк

Инженер по тестированию
- Активное взаимодействие руководителями проекта, с разработчиками, аналитиками,
тестировщиками;
- Разработка сценариев тестирования с использованием основных методик тест-дизайна и
поддержание в актуальном состоянии тестовой документации в Jira Zephyr, Confluence;
- Подготовка тестовых данных для тестирования;
- Оценка сроков выполнения тестирования;
- Ручное тестирование функционала системы (функциональное, модульное, интеграционное,
регрессионное, дымовое, кроссбраузерное);
- Тестирование REST API с помощью Postman;
- Тестирование взаимодействия с БД при помощи инструмента SQL Developer; PG Admin;
- Использование Kibana для проведения анализа или локализации багов;
- Анализ результатов, полученных во время прохождения тестов;
- Обнаружение, документирование и отслеживание дефектов в Jira;
- Составление отчетов о проделанной работе

Октябрь 2020 —
Март 2021
6 месяцев

Qualitica
Москва, qualitica.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Qa engineer
-Тестирование web;
-Модульное тестирование;
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-Тестирование AP;
-Тестирование интеграций;
- Написание багрепортов;
- Составление чек листов;
- Багрепортинг (JIRA);
- Функциональное тестирование продукта (Android +Web);
- Регрессионное тестирование
- Тестирование локализации продукта;
- Написание документации;

Образование

Высшее

2019 Государственный университет управления, Москва
Институт Государственного Управления и Права, Государственное и муниципальное
управление

Повышение квалификации, курсы
2020 Skill Factory

Mail.ru, Инженер по ручному тестированию

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  SDLC      STLS      Atlassian Jira      HTTP      HTML      CSS      DEVTOOLS      Postman 

 API      Manual functional UI      Ответственность      Работоспособность 

 Стрессоустойчивость      Коммуникабельность      Работа в команде      Kibana 

 Обучаемость      Scrum      MS Outlook      REST 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне В дальнейшем вижу свое развитие как специалиста по автоматизированному
тестированию, мне нравится заниматься своим делом и принимать участие в создании
продукта которым в дальнейшем будут пользоваться !
На данный момент нахожусь в Грузии и рассматриваю только удаленный вид занятости,
связь только через телеграмм или почту.
@Eto_ya_privet
Kirilaliki@gmail.com
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