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Вакансия - QA Engineer (Vitebsk) в Витебске
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Источник вакансии

iTechArt в цифрах:
2000+ сотрудников
офисы в 5 странах
250+ проектов
19+ лет в сфере IT
20 + технологий
70% сотрудников уровня Middle/Senior
iTechArt занимается разработкой и тестированием приложений, благодаря которым наши
клиенты попадают в топ-рейтинги и завоевывают пользователей по всему миру.
Наша работа это постоянное развитие и движение вперед. Поэтому вырасти из 300 человек до
2000, открыть офисы в 5 странах, стать лауреатами престижных наград Stevie, Inc. 5000,
Clutch.co далеко не предел.
Про QA направление в компании:
Более 19 лет мы развиваем экспертизу в тестировании ПО для амбициозных стартапов и
компаний-гигантов из США и Европы в разных доменных областях: FinTech, PropTech, AdTech,
HealthTech и e-commerce.
Мы это 350+ QA и QA automation специалистов в 5 департаментах тестирования. Более 50%
команды Senior QA engineers.
Наши ребята проводят QA митапы, на которых делятся знаниями с коллегами и специалистами
из других компаний. Темы последних встреч: How to start a project from scratch и Cypress:
Невероятная легкость автоматизации .
Стек задач будет включать:
Функциональное и нефункциональное тестирование: web, mobile; тестирование UI,
API/веб-сервисов, плотная работа с базами данных
Работу с различными баг-трекинговыми системами и документацией: тест-план, стратегии
тестирования, чек-листы, тест-кейсы, use cases
Постоянную коммуникацию с заказчиками и командой: участие в демо-сессиях и
проектных митингах, консультации с заказчиком о выборе инструментов тестирования и
подходов к тестированию проекта
Работу с требованиями и макетами: детальная проработка требований, тестирования на
предмет несоответствий, противоречий и ошибок проектирования
При желании участие в автоматизации тестирования и сотрудничество с командой

автоматизаторов с использованием (Gherkin, Selenium, подготовка тестов вручную для
дальнейшей автоматизации)
В перспективе менторинг новичков и передача опыта команде
Наши ожидания:
Опыт в тестировании веб и/или мобильных приложений больше 3 лет
Владеешь английским языком на уровне не ниже Intermediate
Понимаешь нюансы работы с различной тестовой документацией
Знаком/а с методиками эстимации задач на проекте и работал по Agile методологиям
Работал/а с базами данных и знаешь SQL
Имеешь опыт тестирования веб-сервисов
Условия работы и приятные плюсы :
Наши офисы отличаются удобным расположением и находятся в центре города. Рабочие места
оборудованы столами-трансформерами, есть кухни и лаунж-зоны с кикером и PlayStation.
Кроме этого сотрудники iTechArt:
Занимаются английским на бесплатных курсах
Пользуются медицинской поддержкой
Принимают участие в конференциях и митапах, организованных компанией
Поддерживают себя в хорошей форме благодаря спортивной программе
Пользуются корпоративными дисконтами
Отдыхают на тимбилдингах и ярких праздниках для всей семьи
Присоединяйся к команде Remarkable People, и пусть работа приносит удовольствие!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: iTechArt Group
Телефон: +375445140704
E-mail: alena.korsak@itechart-group.com

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Тестирование
Посмотреть все вакансии по запросу "QA Engineer (Vitebsk)"
Посмотреть все вакансии в Витебске

