
  

Зимовец Александр Сергеевич 

 

+7 (925) 5861358  

 

Проживает: Москва, м. Профсоюзная 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готов к переезду, готов к командировкам 

Опыт работы —13 лет 8 месяцев 

Ноябрь 2015 — 

Август 2019 

3 года 9 месяцев 

 
 

Сибур ИТ 
Москва, www.sibur.ru/sit/ 

Руководитель направления разработки программного обеспечения 

В составе проектного офиса занимался разработкой и внедрением продуктов для 

образовательного рынка. За это время были выведены в production 2 продуктовых решения 

(успешно внедрены в образовательные учреждения) и реализовано несколько пилотных 

проектов. 

 

 - Web приложения (технологический стек: PostgreSQL, Tomcat, Java, JS(React, Angular), 

PHP) 

 - приложения для iOS 

 - приложения для Android 

 

В разработке участвует до 80 человек. 

 

В рамках работы над данными проектами выполнял следующие функции: 

 

Набор команды на проект (BA, Dev, QA, Customer Support); 

Руководство внутренней командой (до 25 человек); 

Проведение аудита потенциальных подрядчиков; 

Управление командами разработки и тестирования подрядчиков; 

Обучение сотрудников подразделения; 

Контроль метрик; 

Взаимодействие с заказчиком; 

Работа с рисками: 

 - Анализ возможных рисков и вариантов их решения; 

 - Контроль за проведением мер по смягчению рисков; 

 - Управление ожиданиями клиентов; 

Оценка и составление планов для новых проектов; 

Определение стратегии тестирования (ручное и автоматизированное); 

Организация работ по разработке и контролю качества на всех этапах разработки; 

Проведение ручного и автоматизированного тестирования (SOAP UI, Groovy Script, 

Postman, Selenium Webdriver, Python, SQL, Py.test, allure reports); 

Организация работ по проведению анализа предметной области и написанию 

функциональных требований и технических заданий; 

Проведение переговоров с внешними экспертами в предметной области; 

Согласование требований, технических заданий и прототипов UI 

Организация процессов подразделения клиентской поддержки: 

 - Прием, анализ и решение технических вопросов; 

 - Разбор и оценка проблем и запросов на изменение/улучшение функционала 

 - Приоритезация; 



 - Мониторинг и управление жизненным циклом заявок; 

Организация процесса разработки и поддержания в актуальном состоянии документации 

проекта; 

Настройка CI с использованием GitLab, Jenkins; 

Администрирование сопутствующих систем: Jira, Jira SD, Confluence, TestRail, Jenkins, 

GitLab; 

Настройка серверов на базе ОС Linux и установка приложений; 

Организация и проведение ПСИ разработанных решений (на стороне заказчика/на стороне 

подрядчика); 

Составление отчетов; 

Август 2013 — 

Ноябрь 2015 

2 года 4 месяца 

 

 

Magenta Development, г. Самара 
Самара, www.magenta-technology.ru 

Руководитель отдела контроля качества программного обеспечения 
и технической поддержки пользователей 

Внедрение и поддержание стандартов компании в области качества; 

Организация работ по контролю качества продукции на всех этапах разработки; 

Набор команды контроля качества и постановка процесса тестирования; 

Набор команды и организация работ по технической поддержке продукции; 

Руководство командой контроля качества в составе 15 инженеров (ручное и 

автоматизированное тестирование); 

Руководство командой технической поддержки обеспечивающей поддержку клиентов в 

период приемно-сдаточных испытаний, опытно-промышленной эксплуатации и после 

выведения в production. 

Оценка и составление проектных и ресурсных планов для новых проектов; 

Руководство командой разработки; 

Контроль выполнения проектов; 

Разработка тестовых подходов и стратегий тестирования; 

Проведение ручного и автоматизированного тестирования (SOAP UI + Groovy Script, SQL) 

 - Web приложения (технологический стек: MySQL, JBoss WildFly, Java); 

 - приложения для Android; 

Настройка CI с использованием SVN/GitLab, TeamCity; 

Администрирование сопутствующих систем: Jira, Jira SD, Tarantula;  

Настройка серверов на базе ОС Linux и установка приложений; 

Написание и проверка сопроводительной документации; 

Участие в митингах с заказчиком с целью анализа требований и проведения демонстраций 

работы; 

Организация и проведение обучения для представителей заказчика и конечных 

пользователей системы; 

Общение с клиентами по возникшим проблемам с целью приоритезации и согласования 

сроков поставки решения. 

Проведение демонстраций потенциальным клиентам. 

Август 2008 — 

Август 2013 

5 лет 1 месяц 

 

 

NetCracker Technology Corp. 
Россия, www.netcracker.com 

QA Manager 

Проведение ручного и автоматизированного тестирования (SOAP UI + Groovy Script) 

 - Web приложения (технологический стек: Oracle Database, WebLogic, Java) 

Написание тест кейсов и инструкций по тестированию; 

Работа с Bug Tracking системами (NPTS, Jira, HP ALM); 

Тестирование дефектов найденных в процессе тестирования; 

Установка приложений на сервера на базе ОС Linux; 



Оценка и составление тест планов для новых проектов; 

Cоставление ресурсных планов по QA для новых проектов, анализ существующих 

ресурсных планов; 

Разработка тестовых подходов и написание тестовой стратегии для проектов; 

Написание и проверка набора сопроводительной документации (test summary reports, 

release notes, installation notes, known defects); 

Управление группой инженеров:  

до 15 человек в рамках одного проекта 

до 50 человек в рамках нескольких параллельных проектов 

Обучение сотрудников подразделения и наставничество; 

Участие в митингах с другими отделами и заказчиком с целью анализа требований; 

Участие в митингах с другими отделами и заказчиком с целью проведения демонстраций 

работы продукта; 

Составление отчетов до уровня VP и представителей заказчика. 

Февраль 2006 — 

Декабрь 2008 

2 года 11 месяцев 

 

 

Самарский государственный технический университет 
Самара 

Инженер 

Установка СКУД и систем видеонаблюдения; 

Поддержка пользователей, решение проблем с ПК. 

Июнь 2007 — 

Август 2008 

1 год 3 месяца 

 

 

Mercury Development, LLC 
Самара, www.mercdev.com/ 

Senior QA Engineer 

Проведение ручного тестирования  

 - приложения для Windows XP, 7 

 - приложения для MacOS  

 - приложения для мобильных устройств на базе Windows Mobile 5, 6, 6.1 

Написание тест кейсов и инструкций по тестированию; 

Работа с Bug Tracking системами (BugZilla); 

Тестирование дефектов найденных в процессе тестирования; 

Составление тест планов для новых проектов; 

Составление отчетов по результатам проведенного тестирования; 

Управление группой инженеров (до 3х человек). 

 


