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ЗИНЬКОВСКИЙ 
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Гражданство: РФ 
Готов к командировкам, переезду за пределы РФ 
мобильный +7 900 625 6000 e-mail: mzinkovskiy@gmail.com 
Возраст: 40 лет, женат, ребенок 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
• Опыт работы в тестировании: 10 лет; опыт работы в банковской сфере: 16 лет. 
• Опыт работы в качестве лида тестировщиков 2 года, команда распределенная, 18 человек.  
• Тестирование (ручное и автоматизированное; системное и интеграционное): WEB-приложений и банковского ПО. 
• Работа в Agile команде: разработка тестовых сценариев, оценка требований, планирование. Работа в багтрекерах Jira, RTM Jazz. 

Тест дизайн в RTM Jazz, HP ALM, Jira. Разработка авто тестов для WEB- приложений в IDEA с использованием framework - Selenium, 
АФТ для IBSO – на Altova Authentic. Работа в Confluence, Jenkins, Bitbucket. Не большой опыт работы с Git, Postman.  

• Банковское IT-администрирование: Поддержание функционирования банковской системы. Взаимодействие между кредитной 
организацией и ЦБ РФ в части IT и отчетности. Работа с ПО Банка России. Понимание банковских бизнес-процессов.  
Администрирование всего комплекса ПО филиала. Прокладка ЛВС, настройка сетевого оборудования. Администрирование СКУД. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1998 - 2003 
Хабаровский Государственный Технический Университет 

Факультет математического моделирования и процессов 
управления. 
Специальность – «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». 
Квалификация – Инженер-программист. 

2006 - 2009 
Северо-Кавказская Академия Государственной службы 

Юридический факультет 
Квалификация – Юрист 
 

2020 
Высшая инженерная школа, Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет Петра Великого 

Курс повышения квалификации (очно) 
«Программирование на Java для тестировщиков» 

2020 
Micro Focus 

Курс повышения квалификации 
«UFT120 - Unified Functional Testing 14.5x Essentials» 

Самообразование – Изучение Java на ресурсе JavaRush, 
изучение английского языка самостоятельно и с italki.  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
02.09.2012 – по настоящее время 
Группа компаний СБЕР банк 
Главный IT-инженер, Lead QA 
- лид в команде тестирования: руководство распределенной группой тестировщиков; 
- проведение ручного и автоматизированного тестирования; тестирование НФ, регресс, интеграционное; 
- разработка ручных тестовых сценариев в Jira, RTM Jazz, ALM; 
- разработка автотестов для WEB-приложений в Intellij IDEA на Cucumber и Java, подготовка АФТ для IBSO – на Altova Authentic; 
- работа в багтрекерах Jira, RTM Jazz, анализ дефектов ПРОМ; 
- составление плана тестирования и оценка трудозатрат, работа с документацией; 
- тестирование как не банковского, так и банковского ПО, например АС ЕКС и АС ЕКП (IBSO на базе ЦФТ) по процессам: расчетно-
кассовое обслуживание, в том числе ограничения на платежи, картотека, валютный контроль и проверка на террористов и стоп-листы, 
кредитование юридических лиц, инкассация, исполнительное производство, интеграция с удаленными каналами обслуживания; 
- участие во внедрении в банке по продуктам АС ЕКС, АС ЕКП в части кредитных продуктов и расчетно-кассового обслуживания; 
- поддержка пользователей в том числе на внедрении (горячая линия поддержки). 
 

02.10.2006 – 24.07.2012 Специалист IT отдела 
Филиал ЗАО «Райффайзенбанк» (до ноября 
2007г.  ОАО «Импэксбанк»), 
 

Филиал ОАО КБ «Маст-Банк» «Ростовский», 
 

ЗАО «ТУСАРБАНК» г. Москва 
 
Обязанности и функционал по большей части совпадает 

в трех банках, в совокупности перечислен справа ---> 

- руководство отделом (и.о. начальника отдела); 
- реорганизация IT инфраструктуры и развитие филиальной сети банка; 
- настройка и поддержка серверов и баз данный, Active Directory; 
- администрирование операционного дня банка, АБС4 Symbols, АБС 
Diasoft, АБС Ва-Банк; 
- обеспечение бесперебойного функционирования всего комплекса 
аппаратно-программных средств филиала; 
- планирование структуры аппаратных средств филиала, закупка, ввод в 
эксплуатацию техники, ПО и расходных материалов; 
- работа с BMC Remedy, Lotus Notes, работа с документацией; 
- подключение и сопровождение сети банкоматов; 
- настройка и сопровождение СКУД, АТС. 

Начало трудовой деятельности с марта 2002 года 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
• Коммуникабельность; 
• Общительность; 
• Ответственность. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
• Английский – А2 
• Чешский – А1 

 
 


