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тестировщиками,
которые
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Есть ли жизнь после
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Каждый из нас задумывался хотя бы раз в
жизни о профессиональном росте. Задавал себе
вопросы: "А что дальше?", "Чем я буду заниматься
в будущем?", "Что будет востребовано на рынке
через несколько лет?".
Я считаю, что развитие не должно
ограничиваться только профессиональной сферой.
Как-то на очередной встрече с коллегами я
поднял эту тему и мы начали вспоминать реальные
кейсы из жизни, когда в какой-то момент люди
кооринально меняли вид деятельности. Оказалось,
что и среди тестировщиков, не говоря уж вообще
об IT, примеров достаточно. Многие из них - наши
добрые знакомые, с которыми мы в прошлом
вместе "бились" за качество продуктов или
просто пересекались по вопросам тестирования.
А еще, закопавшись в делах, мы давно с ними
не виделись. Поэтому решили воспользоваться
случаем и спросить у них: "Как дела?". Ну и,
конечно, рассказать вам их истории.

В этом номере мы собрали для вас интервью
тестировщиков (и не только), которые когда-то
приняли решение "резко повернуть". Кто-то теперь
спасает жизни людей, у кого-то свой бизнес, а ктото стал дальнобойщиком, точнее дальнобойщицей!
:) А еще мы взяли интервью у одного из редакторов
женского журнала по тестированию! Но обо всем
по-порядку.
Приятного чтения!
P.S.
Не теряйте друг друга!

Антон Киселев
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АНДРЕЙ КОНУШИН

Специалист в области обеспечения качества и управления проектами ПО. Магистр техники
и технологий в области информационных систем и информационного менеджмента. Председатель RSTQB с 2006 года. В сферу основных активностей входят: наем, обучение и оценка специалистов в области обеспечения качества; координация процессов разработки и сопровождения ПО.
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TL: Расскажи про свой опыт в тестировании? Как начинал
свою карьеру? Какие были проекты и какие вызовы стояли
у тебя на пути?
АК: Во времена моей учебы в университете при кафедре был
организован мастер-класс технологии программирования
(МКТП), фактически офис IT-компании «Инрэко ЛАН», на то
время - самой успешной в нашем регионе. Мы часто заглядывали туда по учебным вопросам к преподавателям. Было очень
удобно: можно совмещать работу и учебу, не теряя время на
перемещения между офисом и университетом, лучшие студенты попадали туда. Компания постоянно росла, и, однажды,
зайдя в МКТП к своему научному руководителю, я услышал:
«Нам требуются тестировщики, не хочешь попробовать?». «А
почему бы и нет?» - подумал я. Хотя о тестировании я знал тогда почти ничего, но работать по специальности уже хотелось.
Да и компания была завидной. Первым моим проектом была
система управления бизнес-процессами (BPMS), которую мы
разрабатывали для американского заказчика. В то время проект конкурировал с гигантами мировой разработки, но у заказчика банально не хватило денег на раскрутку решения, поэтому
продать его не удалось, и сейчас этой системы не существует.
Когда я пришел, в компании было 6–7 тестировщиков, разбросанных по проектам. Многие из них совмещали работу с учебой.
Через пару-тройку месяцев директора компании предложили
мне сформировать группу тестирования и взять ее под свой
контроль. Это меня заинтересовало, поскольку еще больше
соответствовало моей специальности. Я окончил кафедру информационного менеджмента под руководством профессора
А.В Кострова. Изучал тестирование всесторонне, посещал конференции и курсы, и примерно через год у нас действительно
образовался целый отдел в компании, в котором мы развивали
тестирование.
TL: Какими видами тестирования ты занимался непосредственно сам? И какой вид тестирования тебе ближе?
АК: Я начинал, конечно, с функционального тестирования, с
него все начинают. Как его логическое продолжение я применял автоматизацию. Есть опыт и нагрузочного тестирования. Но
большую часть профессиональной жизни, все же, я посвятил
управлению тестированием и построением процессов. Через
управление мне довелось погрузиться, например, в тестирование безопасности, хотя, сам я его никогда не выполнял. Не
могу сказать, что меня и тересовал какой-то определенный вид
тестирования, мне интере ны сложные задачи, и, если они требуют какого-то нового для меня вида деятельности – это интересно.
TL: Кем ты сейчас работаешь?
АК: С 2009 года я руководил отделом обеспечения качества, а
с 2018 «передал» отдел в надежные руки и сосредоточился на
руководстве проектами в компании «БСЦ Мск», это дочерняя
компания чешской «BSC Praha». Основное направление – банковские системы дистанционного обслуживания. За последние
пару лет у меня появились два новых, как это модно сейчас
говорить, вызова. Во-первых, мы открыли удаленные офисы,
поэтому возникла проблема большой распределенности команды. Во-вторых, до передачи руководства отделом периодически
мне приходилось разрываться между локальным интересами

своего проекта и стратегическими интересами компании. В
целом, довольно забавно было спорить с самим собой. Сейчас,
руководя проектами, я хорошо понимаю боли и специфику процессов обеспечения качества, это очень помогает не делать
перекосов в сторону «задвигания» тестирования на последнее
место, как это часто бывает.
TL: Как ты набираешь людей в свою команду?
АК: Большую часть нашей команды мы воспитали сами по системе наставничества. В наших вузах не учат тестированию,
как, например, учат программированию. Только последние годы
мне удалось поставить курс по тестированию на кафедре. К тому
же рынок тестировщиков достаточно разношерстен и сильно
зависит от среды, в которой вырос тестировщик: зрелость процессов, культура в компании, специфика проектов, отношение
к тестированию – все это влияет на становление специалиста
как тестировщика. У нас порядка 40 тестировщиков, достаточно
сплоченная команда, нет большой текучки. Но уж если уходят, то
в компании – лидеры рынка, где есть перспектива и развитие. Во
многом – это заслуга нашего подхода к воспитанию специалистов. Мы даем высокий уровень знаний, организации процессов,
и это позволяет нам сохранять коллектив, который способен решать задачи высокой сложности. Внутри отдела обеспечения
качества мы выстроили целую систему показателей эффективности (KPI), которые позволяют оценить уровень и скорректировать вектор развития специалиста по тестированию. Система
KPI включает в себя как программный инструмент, который мы
разрабатываем сами, так и методику определения показателей.
TL: Банальный вопрос, но все же спрошу. Каковы основные
черты хорошего тестировщика? И набил ли ты уже руку в
подборе тестировщиков?
АК: В подборе тестировщиков – да, а вот с людьми – сложнее.
После технического собеседования мы с нашими HR обязательно обсуждаем человеческие качества, возможность кандидата
соответствовать нашим принципам. Два ключевых качества тестировщика, на мой взгляд, – это системность мышления и любознательность. Все остальное можно подтянуть.
TL: Я знаю, что ты выступаешь на IТ-конференциях, и по тестированию в частности. Какие конференции для тебя интересны к посещению? И по каким критериям ты выбираешь
конференции для выступления?
АК: В силу специфики рынка в Москве и Питере концентрируются крутые специалисты и менеджеры тестирования, а большую
часть повседневного тестирования гораздо дешевле отдавать
в регионы. Поэтому для меня интереснее донести до специалистов мысль, что тестировщик – это не умение писать скрипты
на Perl или Python, а более фундаментальные знания и навыки.
Хотя зачастую тяжело переубедить человека, который «уже два
года успешно занимается автоматизацией», в том, что ему необходимо бы изучить для начала методики проектирования тестов.
TL: Назови конференции, где ты выступал в прошлом году?
АК: В прошлом году удалось посетить только «Стачку» в Ульяновске и TMPA в Костроме. Никак не получается приехать на
встречу MSTC, хотя давно уже обсуждаем это.
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TL: Ты ведешь свой блог https://inrecolan.ru/blog/andreykonushin ?
АК: Нет, это было давно, когда я формировался как специалист,
руководитель. Блог позволял структурировать идеи, анализировать опыт. На блог давно нет времени.
TL: Андрей, ты являешься председателем RSTQB. Это почетная и значимая должность. Расскажи, как ты к этому
пришел? Почему решил этим заниматься?
АК: Мы искали для своего отдела систему обучения и сертификации, пересмотрели много ресурсов и наткнулись на ISTQB. И
она настолько четко легла на наши ожидания и принципы тестирования, что мы решили пойти именно по этому пути. Связались
с представителями, встретились, через какое-то время я со своим коллегой Станиславом Огрызковым первыми в России сдал
сертификационные экзамены ISTQB Certified Tester. Ну а дальше мы все больше втягивались в эту систему и стали основателями российской ассоциации.

TL: Представлено ли ISTQB в Китае? Например, можно ли
сдать экзамен или пройти курсы в Пекине?
АК: Интересная постановка вопроса. Конечно, представлено
– CSTQB. ISTQB представлено более чем в 120 странах мира,
поэтому обучиться и сдать экзамен ISTQB можно не только
в Пекине, но и в Тунисе, например. На сайте ISTQB есть карта представительств (https://www.istqb.org/istqb-where-you-are/
geographic-coverage.html), на которой видно, что без активных
представительств остаются только Гренландия и Африка. Но
даже и там при необходимости можно организовать обучение
и сертификацию.
TL: Чем отличается ISTQB сегодняшнее от, например, ISTQB
5 лет назад?

TL: Раскрой секрет, что делает председатель RSTQB? Как
происходит взаимодействие с международной коллегией
ISTQB?

АК: Еще лет 5 назад ISTQB достаточно активно росло, и не
только в количестве новых ассоциаций-членов. Сейчас происходит оптимизация и улучшение процессов. Часть этих изменений отражается, например, в новых подходах к формированию
экзаменационных вопросов, а часть – не видна и является исключительно внутренней кухней. Наверняка многие заметили,
что раньше было три основных уровня сертификации, а сейчас
появились дополнительные модули и расширения для специализации тестировщиков, гибких методологий и тому подобное.

АК: Это вовсе не секрет. Согласно Уставу RSTQB, председатель является основным исполнительным органом, и, конечно,
на председателе вся ответственность за деятельность ассоциации. Мне активно помогает Маргарита Трофимова в качестве
вице-председателя, а в каждой рабочей группе внутри ассоциации есть свой руководитель. Основная идея ISTQB – популяризация и развитие отрасли тестирования ПО по всему миру.
Взаимодействуя в рамках рабочих групп ISTQB, мы вносим свой
вклад в разработку новых мировых стандартов тестирования, а
в обратном направлении – занимаемся адаптацией и продвижением этих стандартов в России. Например, мы подавали заявку
на разработку нового модуля программы обучения ISTQB, посвященного тестированию производительности, но, к сожалению, нас немного опередили.

TL: Ты планируешь расширить сетку экзаменов? Расскажи
о взаимодействии с TMMI и коллегией аналитиков?

TL: Расскажи про структуру RSTQB? Как стать частью твоей
команды?
АК: Как я уже сказал, у нас есть исполнительные органы: председатель, вице-председатель и общее собрание. А вся основная
работа происходит в рабочих группах по разным направлениям:
программы обучения разных уровней, сертификация специалистов, аккредитация курсов обучения, продвижение и др. Стать
частью нашей команды очень легко – достаточно связаться с
нами, и если ты хочешь сделать вклад в развитие тестирования
– тебе с нами по пути.

АК: Экзаменами мы не ограничиваемся. В наших интересах
вся цепочка: стандарт – обучение – сертификация. С TMMI мы
только начинаем сотрудничество, схема работы с ними немного
отличается от ISTQB, поэтому нам потребуется какое-то время
на выработку правильных подходов во взаимодействии. А вот
с системой IREB в области разработки требований работа идет
полным ходом. Недавно мы опубликовали русскоязычную версию программы обучения базового уровня, и экзамены теперь
доступны на русском языке. Поэтому российские аналитики
также имеют возможность через RSTQB участвовать и развивать мировую индустрию разработки требований.
TL: Ты пропагандируешь стандарты в тестировании, но есть
и противоположное мнение: что стандарты не нужны и сертификат всего лишь бумажка. Как ты к этому относишься?
Много ли у тебя таких оппонентов? И что ты им отвечаешь
на это?
АК: Эти люди лукавят. Нельзя не видеть разницу между ремеслом и технологией. Все мы пользуемся стандартизированными
решениями в повседневной жизни. Отрасль IT и обучение в
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этом смысле не могут быть исключениями. Мы создаем стандарт обучения, через аккредитацию гарантируем, что компания
качественно обучает, а через сертификацию гарантируем, что
специалист соответствует этому стандарту. Оппоненты преследуют исключительно свои интересы, во многом повторяя при
этом программу обучения ISTQB. У нас нет цели сертифицировать всех тестировщиков в мире. Но если ты хочешь доказать,
что ты соответствуешь высоким стандартам отрасли, то ISTQB
– лучший способ сделать это. С другой стороны, ты можешь
совершенно бесплатно в открытом доступе взять программу
обучения и систематизировать свои знания без обязательной
сертификации. Это выбор каждого – подтверждать свою квалификацию или нет. И уж тем более сертификация никак не умаляет индивидуальных достоинств каждого из профессионалов.
TL: Чем ISTQB лучше, выгоднее других международных
сертификаций?
АК: Во-первых, тем, что ее признают по всему миру без исключений. Другой подобной сертификации нет в принципе. Вовторых, она не привязана к конкретным продуктам конкретных
вендоров. Это дает возможность широчайшего применения
знаний, полученных по программам ISTQB.

TL: Как ты все успеваешь?
АК: Несмотря на то что я успеваю много, еще больше я не успеваю. Именно поэтому мои коллеги по цеху играют очень важную
роль в RSTQB. RSTQB – это сообщество профессионалов.
TL: Ты считаешь себя успешным человеком?
АК: Скорее да.
TL: Какие цели перед собой ставишь?
АК: В какой-то степени это даже не цель, а мечта: меньше времени проводить за компьютером, а для этого требуется построить свои рабочие процессы по-другому.
TL: Знакомо ли тебе профессиональное выгорание? Если
да, то поделись советами, как из этого выбраться?
АК: Единственный правильный способ – это постоянное развитие. Работа тестировщика или аналитика очень быстро может
превратиться в рутину. Именно поэтому очень важно автоматизацией избавлять себя от рутины, изучать новые методики,
получать опыт от коллег и применять их на практике.

TL: Как срочно начинающим тестировщикам нужно бежать
сдавать экзамен ISTQB FL? Есть какие-то временные рамки? Например, через полгода? Год?

TL: Нашим читателям наверняка будет интересно узнать
про твое хобби. Чем занимаешься в свободное время?

АК: Как и в случае с образованием, не нужно бежать за дипломом или сертификатом. Нужно планомерно обучаться, получать
опыт, а затем уже подтверждать его успешной сдачей экзамена. Я считаю, что через полгода, максимум – год, специалист
должен быть в состоянии сдать экзамен базового уровня. Если
нет – значит что-то в развитии тестировщика построено не так.

АК: Большую часть свободного времени занимает семья, две
дочки, стараюсь уделять им как можно больше времени. Успеваю играть в футбол в любительской лиге и поддерживать ее
информационно, выпустили даже мобильное приложение. А недавно снова сел на мотоцикл, поэтому с нетерпением жду нового мотосезона.
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БОРИС ФРОЛОВ

Родился в Волгограде. Всю свою карьеру работает в IT-индустрии, специализируется в
управлении IT-производством и выпуске продуктов. Увлекается спортивной стрельбой и
мотоциклами.
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TL: Борис, расскажи, как ты пришел в тестирование? Почему ты решил работать в этой сфере?

TL: Почему ты решил уйти из тестирования / IT? Что послужило отправной точкой?

БФ: Пришел я в тестирование совсем молодым, мне тогда только-только исполнилось 18 лет, я интересовался компьютерами
и всем, что с ними связано. И тут мне предложили работу тестировщика в компании, которая занимается разработкой ПО, я,
не вдаваясь в детали, сразу согласился и ни капли не пожалел.
Считал и считаю, что тестирование – самый легкий способ попасть в мир ИТ.

БФ: Из IT я не уйду, а из тестирования ушел, так как понял, что
мне больше нравится созидание, развитие IT-продуктов. Тестирование не могло дать мне желаемое, поэтому я сменил профессиональную область.

TL: Где работал? Твои основные достижения в этой сфере?
Есть чем гордиться?

БФ: Да, нравится больше, но не потому что лучше, я просто нашел то, что мне по душе.

БФ: Я работал в нефтяном и банковском бизнесе и в сфере рекламных технологий. На разных этапах были разные поводы
для гордости, но мне повезло с людьми, с которыми я работал,
и этим я горжусь.
Например, в международной компании мне довелось управлять
распределенной командой, которая располагалась на нескольких континентах: Европа, Северная и Южная Америка, Азия.
Мы интегрировали продукт с нашими партнерами. К сожалению, по политике безопасности я не могу озвучивать ни один из
моих проектов.

TL: Ты жил и работал в Лондоне. Думаю, всем будет интересен твой опыт: как ты попал туда? Как там живется и работается? Где лучше: в Москве или Лондоне?

TL: Как ты этого достиг? Долгим ли был путь к успеху?
БФ: Да какой успех? :) Просто делаю свое дело.
TL: Расскажи про клуб тестировщиков? Как тебе пришла в
голову эта идея? Основные моменты, связанные с клубом,
– зачем, почему, как, когда, кто?
БФ: На идею натолкнули коллеги из Санкт-Петербурга, Алексей
Лянгузов и Роман Твердохлебов, они уже организовали клуб у
себя в городе, и после того как мы пообщались, стало понятно:
нужно делать в Москве. Создать клуб решил, так как хотелось
иметь больше профессиональных ивентов, чаще встречаться с
коллегами, делиться опытом.
Конференции очень помогали, но они были редкие, более клубный формат позволил сделать эти встречи регулярными. И людям нравилось, это и двигало вперед. Клуб был не только моим
детищем, на разных этапах его развитию помогали многие
люди и компании, за это я им очень благодарен.
На старте создания клуба ко мне присоединились Виктория
Птицына и Маргарита Трофимова, они являются сооснователями клуба. Далее клуб рос и развивался, эстафетную палочку активистов клуба передали Рине Ужевко и Александру Карпухину.
В этом году клубу исполнится девять лет, и я рад, что мое дело
продолжает жить, хотя я уже не принимаю активного участия в
жизни клуба.

TL: То, чем ты сейчас занимаешься, тебе нравится и подходит больше, чем тестирование?

БФ: В Лондон я уехал работать, просто в какой-то момент мне
стало легче вести дела из центрального офиса в Лондоне. С
наймом жилья помогла на тот момент моя компания – нашла
и организационно вела все бюрократические нюансы. Жить
там хорошо, мне очень нравится этот город, но каких-то фундаментальных различий между жизнью и работой в Лондоне
или в Москве я не вижу. Раньше Лондон выгодно отличался архитектурой, парками, но в Москве сейчас не менее приятно. А
бытовые вещи, в том числе съем жилья, ничем не отличаются
от московских.
TL: Чем ты занимался там в свободное время?
БФ: В основном в Лондоне я изучал Англию, ездил в разные
города, гулял по паркам, катался на велике, ходил в пабы, в
общем, делал все, что делают обычные лондонцы. Около года я
там провел незабываемое время.
TL: Почему вернулся в Москву?
БФ: Уехал, потому что искал что-то новое и в России было много возможностей.
TL: Отличается ли уровень российских айтишников от забугорных?
БФ: Кардинальных различий между айтишниками я не увидел.
Мы проводили профессиональные встречи с разными компаниями, и они были абсолютно такие же, как у нас. Единственная
особенность, которую могу отметить: у них не принято говорить:
«Ты не прав». Они очень «polite» и не хотят случайно обидеть
человека.

TL: Где ты сейчас работаешь и чем занимаешься?

TL: Я так понимаю, ты говоришь свободно на английском.
Как ты достиг такого уровня?
БФ: Да, уровень английского свободный. Просто английский
постоянно присутствовал в моей жизни. Ну, конечно же, практика – использование языка непосредственно в работе и посещение курсов.

БФ: Я сейчас сфокусирован на развитии IT проектов города Москвы.

TL: Как ты думаешь, что больше всего разрушает коммуникации в работе?
БФ: Отсутствие единого понимания, зачем человек делает, что
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делает. Когда есть одна цель у всей команды, коммуникации
всегда строятся в конструктивном ключе, бывает и критика, и
несогласие, но это все по делу. Но когда люди перестают видеть
цель, тогда начинаются проблемы.

БФ: Побольше общаться с коллегами, ходить на конференции,
митапы, и не только про тестирование, но и смежных областей.
Это даст мощный буст к профессиональному и карьерному росту.

TL: Какие были и есть наибольшие сложности работы в команде для тебя?

TL: Что бы ты посоветовал более опытным коллегам?

БФ: Не могу ничего такого вспомнить.
TL: Кто лучше – инженер, имеющий профессиональные навыки во всех областях, или профессионал в узкой специальности, и почему?

БФ: Если опытным коллегам становится скучно, советую посмотреть в смежные области: маркетинг, финансовый менеджмент, hr, куда-либо за контекст своей профессиональной области, это очень полезно для расширения кругозора так и для
профессионального и карьерного роста.
TL: Расскажи то, что никто о тебе не знает.

БФ: Провокационный вопрос какой-то. :) Оба хороши, главное,
чтобы люди были на правильных местах и у них была возможность работать с тем, что им нравится и что они умеют делать.

БФ: Лимоны не люблю и кинзу…
TL: Каковы твои дальнейшие планы?

TL: Что для тебя является главной мотивацией в работе?
БФ: Я не отделяю мотивацию в работе от мотивации в жизни, в
конце концов, работа – неотъемлемая часть жизни. А мотивирует меня создание уникальной ценности как можно большему количеству людей и, конечно же, эмоции. Эмоции от достижения
чего-то действительно сложного – это что-то невероятное.
TL: Были факапы, которые тебе запомнились и о которых
ты бы хотел предостеречь своих коллег?
БФ: В начале своей карьеры менеджера я думал, что качественные процессы – залог успеха, и много шишек набил, прежде чем
понял, что для получения результата важны хорошие ценности,
культура, прозрачность цели. Ценность – выпускать качественные продукты – поможет вам получить результат быстрее и надежней, чем процесс контроля качества.

TL: Какую из недавно прочитанных книг ты бы порекомендовал?
БФ: Из недавнего: трилогия «Память о прошлом Земли», уверен, что она приглянется каждому инженеру, особенно первая
книга “Задача трех тел”.
TL: Какую книгу по коммуникациям ты бы посоветовал?
БФ: «Включаем обаяние по методике спецслужб» Джека Шафера и Марвина Карлинса.
TL: Назови свое кредо?
БФ: Что бы ты ни делал, делай это хорошо, с душой.
TL: Какой самый успешный путь для сохранения мотивации
специалистов?
БФ: Открытость, искренность, честность и ясные цели. Знаю,
звучит как клише, но это действительно важно.
TL: Что ты посоветуешь новичкам, пришедшим в тестирование?

11

|

Июнь / 2019

БФ: Жить. :) Делать хорошие продукты, которые будут востребованы пользователями.

ЕВГЕНИЯ МАРКОВА

34 года, замужем, много лет работала в IT, в частности, 5 лет в Лаборатории Касперского,
потом устроилась дальнобойщицой в компанию Дентро, сейчас работает в ПЭК.
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TL: Женя, у тебя два образования. Оба в МИИГАиК (Московский университет геодезии и картографии). Одно – в области защиты информации, второе – менеджерское. Все верно? Для чего получала второе?
EM: Как совершенно правильно пели крапивные растения в
фильме «Тайна снежной королевы»: «Для чего нам это надо? А
ни для чего». Я на второе высшее пошла учиться за компанию.
С друзьями. По специальности никогда не работала и уже практически ничего не помню из курса.
TL: Расскажи, как ты пришла в тестирование? Почему ты
решила работать в свое время тестировщиком?
EM: Я работала сисадмином и хотела в очередной раз устраиваться сисадмином, но увидела, что в той же компании у тестировщиков зарплата больше, и началось...
TL: Были факапы, которые тебе запомнились и от которых
ты бы хотела предостеречь своих коллег?
EM: Были факапы. Но предостерегать никого не хочу, без факапов скучно. Они просто должны быть, потому что должны, и все.
Однажды я остановила по ошибке эдак на полчасика боевой
СМС-центр МТС и ни секунды не жалею об этом.
Я думала, что останавливаю тестовый. Зато есть что вспомнить.
TL: Почему ты решила уйти из IT?
EM: В моем случае скорее актуален вопрос: «А как ты вообще
попала в IT?». Я никогда не хотела быть айтишником, я хотела
быть дальнобойщиком, но тогда девушке было никак не попасть
не то что на работу, а даже на обучение, поэтому я пошла в айтишники как в профессию, наиболее подходящую мне по складу ума, меньше всего требовавшую предварительных усилий до
получения первых приличных заработков. В общем, по принципу «если уж не мечта, то хоть деньги».
TL: Сейчас ты работаешь дальнобойщиком? В России? На
фуре?
EM: Сейчас работаю дальнобойщицей, в России, на фуре.
TL: Расскажи, что пришлось сделать для этого?
EM: Ох, много всего для этого пришлось сделать... Выучиться
сначала на «КамАЗе», потом на «исузике» с прицепом, купить
свою машину, работать параллельно с ЛК по ночам и выходным, потому что устроиться в наем не получалось, а частные перевозки сейчас особо денег не приносят, а вот когда уже были и
категории, и опыт, и знакомства, удалось найти работу.
TL: Где работала? Расскажи про свои основные достижения в этой сфере. Есть чем гордиться?
EM: Работала в «Дентро». Основное достижение – рейсы в Забайкалье, конечно же. Дай Бог, не последние.
TL: Это вообще физически тяжелая работа?
EM: Физически в этой работе ничего тяжелого нет.
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TL: Сколько длится в среднем рейс?
EM: Рейсы бывают разные. В Рязань ехать полдня. Во Владик
– десять.
TL: Какой была самая дальняя точка для поездки?
EM: Моей самой дальней точкой пока что была Чита (6200 км).
TL: Ты замужем. Как муж относится к твоей работе?
EM: Муж к моей работе относится ответственно, он автомеханик, по-другому и быть не может. Помогает во всем.
TL: Есть какое-то особенное отношение к тебе на дороге от
дальнобойщиков-мужчин?
EM: Особенное отношение, конечно же, есть. Дальнобойщиц
мало, в возрасте до сорока – еще меньше, конечно же, внимания всегда много. Впрочем, я еще помню времена, когда и в IT
было нечто похожее.
TL: Я где-то слышал, что дальнобойщики – это очень дружные ребята. Это правда?
EM: Обычные ребята, кто-то дружит, кто-то нет.
TL: А есть еще дальнобойщицы?
EM: Да, есть, в Финляндии вообще женщин на фурах больше,
чем мужчин. В России нас, правда, всего человек сорок. Но мы
есть.
TL: Расскажи о наиболее комичном случае в твоей работе.
EM: Комичный случай... Да как-то даже и вспомнить такого
смешного нечего. Красивого много... Байкальские рассветы,
уральские снегопады... А вот чтоб поржать... Пожалуй, было
смешно, когда я прошлой весной проехала не одну сотню километров по грунтовкам и болотам Архангельской области, а
утонула только на стоянке в Подмосковье на обратном пути, да
так, что пока вытаскивали, хайджек сломали. Но вообще это не
та работа, где косяки бывают смешные, как в IT, тут за них можно жизнью расплатиться, и не факт, что своей, поэтому пусть
и дальше будет не смешно, зато спокойно. Или вот еще один:
едем с Юлей (Дальнобойщица из «Дентро»), остановились на
заправке, Юля пошла платить, я заправлять, с соседней колонки подходит ко мне дальнобойщик: «Девчонки, а как вы без
водителя-то едете?! »
TL: Каковы твои планы?
EM: В связи с тем, что все наши попытки что-то сделать со списком запрещенных для женщин профессий в РФ не приносят
ничего хорошего, то думаю в сторону работы в ЕС.
TL: А есть история, откуда взялся список запрещенных для
женщин в РФ и зачем он был нужен? И почему сейчас этот
список все еще действует и обойти его очень непросто?
ЕМ: Список появился в советское время, чтобы женщин не привлекали к тяжелым работам. В девяностые был отменен. В нулевые его вернули и расширили. Бред и дискриминация, конечно.
TL: Ты же сейчас работаешь и у тебя есть опыт, зачем чтото делать с этим списком? Или он все еще очень мешает?
ЕМ: Мешает он тем, что моего работодателя могут оштрафовать за то, что я работаю. Соответственно, все белые компании
отказывают. Приходится работать с тем, что есть.

ИОСИФ ИТКИН
Соучредитель и генеральный директор компании Exactpro, специализирующейся на функциональном и нефункциональном тестировании трейдинговых платформ, систем распространения информации о торгах и котировках, биржевых, депозитарных и клиринговых инфраструктур, а также управлении рисками.
Компания Exactpro была основана в 2009 году, за 8 лет выросла с 10 до 550 специалистов, а в мае 2015 года стала
частью группы «Лондонская фондовая биржа». Иосиф руководит разработкой и проведением исследований в области устойчивости высоконагруженных систем. Он является организатором нескольких отраслевых конференций, включая конференцию EXTENT о тенденциях в тестировании программного обеспечения и технологиях
трейдинга.
Иосиф активно участвует в реализации проектов в области тестирования программного обеспечения для рыночных инфраструктур и непосредственно руководил техническими проектами и разработкой инструментов и
методов анализа программ для ведущих компаний, работающих в финансовой индустрии.
В январе 2018 команда менеджеров осуществила выкуп компании, снова сделав Exactpro независимой организацией.
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TL: Расскажите, как в вашей жизни появилось тестирование?
ИИ: Я работал программистом на проекте CRM-системы для
компаний, обслуживающих крупные коммерческие здания в
США. В день после отката системы на предыдущую версию, вызванную падением от нагрузки, созданной пользователями, вышедшими на работу, мне поручили взять Load Runner (сейчас
я противник его использования, но тогда он мне понравился) и
посмотреть, что происходит. Так я впервые столкнулся с нагрузочным тестированием и заболел этой областью. Какое-то время я занимался оптимизацией системы и поддержкой и каждый
день думал: «Ах, если бы мне нагружать чужие системы – куча
удовольствия и никаких переживаний, когда они перестают тянуть». Мой школьный друг и будущий деловой партнер Алексей
Зверев организовал мой переход в компанию Allied Testing, где
я сфокусировался исключительно на нагрузочном тестировании. Работа там дала много интересного опыта и развеяла иллюзии относительно «никаких переживаний».

диплом, – уже хорошо. Не думаю, что какие-то вузы более пригодны для подготовки тестировщиков. Мы сотрудничаем со
многими из них: Костромской государственный университет
(КГУ), ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске, в Саратове очень сильные вузы, Высшая школа экономики. Но выделить что-то особенное, наверно, я не смогу.

TL: Как получилось, что была создана компания Exactpro
Systems? Было ли что-то до нее?
ИИ: Мечта создать свою компанию была у меня и Леши еще до
того, как мы окончили вуз, лет за десять до ее реализации. За
шесть лет до появления Exactpro желание сделать это стало достаточно сильным. А дальше удачное стечение обстоятельств и
исключительно упорная работа на проектах, которыми мы занимались до создания компании. До нее у нас был относительно
локализованный отдел – прообраз будущей компании.
TL: Чем компания отличается от аналогов?
ИИ: Каждый думает, что и он, и его организация уникальные.
Идея Exactpro была в том, чтобы создать такую IТ-компанию, в
которой нам самим будет хотеться работать. Миссия компании
отражена в ее логотипе и названии, которое является сокращением от латинского Exitus Acta Probat («Результат подтверждает усилия»). На английский язык мы это переводим как whatever
it takes. Внутри компании горит огонь, сжигающий все, чтобы помочь нашим клиентам выпустить их сложные технологические
платформы в жизнь. Наша стратегия описывается словами
«Build Software to Test Software». Мы разрабатываем программное обеспечение для тестирования программного обеспечения.
Главное условие выживания в ситуации робоапокалипсиса, помощь от дружелюбного робота. За этим будущее тестирования.
TL: Как подбираете людей к себе в команду?
ИИ: Ядро исходной команды Exactpro состояло из тех, с кем мы
вместе работали. Изначально рост шел в двух направлениях:
приглашали знакомых тех, кто у нас уже работает, и выпускников вузов в регионах. Второй процесс достаточно скоро стал
основным.
TL: Играет ли роль высшее образование на работу в сфере
тестирования и обеспечения качества ПО? Какие вузы сейчас более пригодны для подготовки тестировщиков?
ИИ: Высшее образование точно не мешает работе в нашей сфере. Человеку хватило мозга и усидчивости, чтобы получить
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TL: У вас есть офисы в регионах. Это специальный ход или
так получилось?
ИИ: Это специальный ход. Уровень зарплат и количества денег,
необходимый для комфортной жизни, существенно варьируется по стране. За счет избыточной централизации всей деловой активности наблюдается перекос цен, особенно в Москве и
Санкт-Петербурге. У нас нет клиентов в России, поэтому компании выгодно создавать офисы в регионах: в Костроме, Обнинске и Саратове.
Сам выбор городов был обусловлен жизненными обстоятельствами наших менеджеров. Создатель крупнейшего из наших
офисов в Костроме, наш CTO Максим Рудовский вернулся туда
после нескольких лет в Москве. Когда мы вместе создали компанию, у нас был очевидный выбор, где открыть региональный
офис. Директор по нефункциональному тестированию Павел
Медведев построил дом в районе Малоярославца. Ему было
тяжело несколько раз в неделю ездить в Москву. Поэтому мы
открыли офис в Обнинске. В Саратове примерно та же история.
TL: А не планируете открыть офис за рубежом, например в
Лондоне?
ИИ: Мы это уже сделали. После того как менеджмент компании
выкупил ее у группы «Лондонская фондовая биржа», мы больше не можем использовать глобальную сеть офисов бывшего

акционера, поэтому на замену им открываем собственные.
Офис в Лондоне растет чуть быстрее. Офис в Нью-Йорке пока
совсем маленький. В сентябре прошлого года мы открыли офис
в Тбилиси. Сейчас у нас в Грузии работает 25 человек.
TL: Как построен процесс обучения новичков и более опытных сотрудников в вашей компании?
ИИ: Специалистов, понимающих нашу предметную область –
биржевые, клиринговые и депозитарные системы, совсем не
много в России. Технологиям высоконагруженных платформ и
работы с API тоже особо нигде не учат. Наш подход – постараться всему обучить внутри компании. У нас есть отдел, который
фокусируется на создании обучающих материалов и помощи
сотрудникам. Но основное обучение происходит по бразильской системе – кидать на проекты, учиться у более опытных коллег. Проекты компании становятся все более сложными. Это
дает возможность всем развиваться.

бы однократного практического применения многого из того,
что в него входит, приводит к тому, что достаточно широкий охват понятий легко испаряется из памяти.
TL: С тестировщиками из каких стран приходится сталкиваться по работе? Они отличаются от нас?
ИИ: В исторической памяти жителей Восточной Европы живет
влияние советской системы. Официальная идеология, не имеющая никакого отношения к окружающей действительности, породила врожденное недоверие к происходящему и желание все
сломать. Это главное конкурентное преимущество тестировщиков из стран бывшего советского блока.
Сотрудничая с коллегами из других стран, мы часто встречаем
людей, желающих подтвердить, что система работает так, чтобы начальство чувствовало себя хорошо. Но тестирование – это
не о том, чтобы чувствовать себя хорошо, – тестирование существует для того, чтобы делать людям хорошо. Feel good и Do
good – это совершенно разные вещи.

TL: Как вы относитесь к сертификациям тестировщиков?
ИИ: Сложный вопрос. Я знаю, что многие относятся к этому вопросу весьма скептически. Мне нравится в ISTQB Foundation,
что оно дает некоторый базовый объем понятий. Количество
сертифицированных специалистов в нашей компании исчисляется сотнями. Для упрощения процесса мы даже открыли
два авторизованных сертификационных центра Pearson VUE в
Саратове и Костроме. Но, как справедливо утверждает школа
контекстного тестирования, программа навязывает отдельные
концепции и подходы, которые далеко не всегда оптимальны.
Некоторые наши менеджеры не согласны со многими утверждениями в ISTQB. Мне также кажется, что сдача экзамена без хотя

TL: Общение с коллегами и заказчиками часто идет на английском языке. Помогает ли компания в его изучении?
ИИ: Да. У нас в штате 15 учителей английского языка. Процесс
обучения идет непрерывно. Но лучший способ изучения языка
– участвовать в митингах с коллегами, говорящими на другом
языке.
TL: Расскажите о самом масштабном проекте в тестировании вашей команды? Какой опыт получили ребята?
ИИ: Два самых крупных проекта нашей команды – это
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консолидированное тестирование биржевой платформы, обслуживающей несколько основных финансовых рынков в
Европе и тестирование миграции центральной клиринговой
платформы. Не так легко работать, зная, что о пропущенном дефекте сможешь прочитать в газетах.
У нас есть возможность погрузиться в процесс внедрения гибких методологий в разработку систем высокой доступности, со
всеми присущими ему явлениями. Такой опыт оставляет шрамы. Но шрамы только украшают истинных героев.
TL: В сфере обеспечения качества (и рядом с ней) есть множество конференций (SQA Days, TestCon, КоТэ, Heisenbug,
QA Fest и другие), почему вы решили организовать свою
конференцию?
ИИ: Мы регулярно участвуем в существующих конференциях.
Но наша компания действительно организует несколько серий
своих мероприятий. Постараюсь перебрать разные причины,
почему мы это делаем для разных серий мероприятий. Когда
мы организовываем конференцию самостоятельно, нам легче
выбирать, где она пройдет. Нам интереснее проводить конференции в Костроме, Саратове и Обнинске. Вероятность того,
что мы поддержим мероприятие в одном из этих городов, существенно выше, чем относительно чего-то происходящего в Москве или Минске.
Когда мы проводим мероприятия в Лондоне, собственная конференция позволяет нам приглашать именно те компании,
которые нам интереснее всего. Справедливости ради скажу,
что мы недавно обнаружили серию мероприятий QA Financial
Forum, проходящую в разных городах – Лондоне, Сингапуре,
Нью-Йорке, Чикаго и т. д., которая практически в точности дает
нам ту же аудиторию. Еще одна причина, которая относится к
конференции TMPA (Tools & Methods of Program Analysis), – нам
хотелось создать конференцию, основанную на стандартном
процессе рецензирования статей, принятом в академическом
сообществе. Тестирование – это не только искусство, но и наука.
TL: Как подбираете спикеров и доклады?
ИИ: Для конференции EXTENT Software Testing and Trading
Technology Trends из соображений, о чем будет интересно послушать нашим партнерам и заказчикам.
Для TMPA – мы не подбираем. Выбирает независимый программный комитет на основе конкурса. Приглашенных докладчиков тоже приглашают сопредседатели ПК.
TL: Какие тенденции нас ждут в будущем обеспечения качества?
ИИ: Основной объем тестирования передвинется в сторону API
и обработку больших данных.
Развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта повлияет на все страны, все отрасли и все процессы.
Обеспечение качества ПО окажется затронутым в первую очередь. Создание эффективных инструментов и методов тестирования думающих программ – экзистенциальный вопрос для
человечества.
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TL: Вы сейчас исключительно менеджер или иногда и сами
что-то тестируете?
ИИ: Последние пару лет, я провел работая над сделкой по выкупу компании и последующей реструктуризацией. Но не без
гордости отмечу, что мне удалось принять непосредственное
участие в тестировании на двух проектах. На одном я помогал
делать Excel для тестирования аукционов с помощью модели,
на другом – план по нагрузочному тестированию системы на
платформе Nasdaq. Правда, с тех пор мне пока не удалось ничего протестировать – все больше бухгалтерия и общение с потенциальными клиентами.
TL: Можете поделиться планами компании и конференции
на ближайшее время?
ИИ: Мы сейчас заняты выращиванием центра тестирования и
разработки в Тбилиси. Грузия - прекрасная страна. Дружелюбные люди, красивые пейзажи, исключительные еда и вино. В
Грузии очень низкий уровень коррупции и страна очень хорошо
позиционирована с точки зрения международных рейтингов,
посвященных ведению бизнеса. Большинству наших клиентов и сотрудников не нужна виза, чтобы на несколько месяцев
приехать в Грузию. Это очень удобно. В Тбилиси несколько
университетов. Но ситуация с тестированием напоминает Россию 12 лет назад, до появления SQA Days. Отношение к тестированию несерьезное. Все хотят быть программистами. Есть
над чем работать. Мы работаем над тем, чтобы создать в Грузии QA Community - https://www.facebook.com/qatbilisi. Провели
даже две маленьких конференции EXTENT Talks - https://extent.
exactpro.com/extent-talks.
Мы работаем над инвестициями в интеллектуальную собственность, создавая инструменты для тестирования следующего поколения, основанные на обработке данных. Будущее тестирования лежит в использовании искусственного интеллекта. Наши
исследования были приняты на первую конференцию IEEE AI
Test - http://www.ieeeaitests.com/, которая прошла в апреле в
Сан-Франциско. А на конференции в Сиане один из наших тестовых инструментов ClearTH, использующийся для тестирования систем, основанных на blockchain-технологии, получил приз
за лучшую демонстрацию.
Наша компания работает над развитием международной клиентской сети. Мы вовлечены в проекты половины из 16 бирж в
мире. Мы также видим рост в области криптовалютных бирж.
Мы сняли несколько фильмов, посвященных тестированию Test Word, The Best a Tester Can Get и Testers: Endgame - https://
www.youtube.com/c/exactprosystems. Сейчас планируем следующий фильм, но пока еще не придумали сценарий. Ясно одно,
он будет посвящен тому, что мы очень любим - тестированию
программного обеспечения.

МАКСИМ ДОРОФЕЕВ
Образование: ФизФак МГУ
Тягу к обучению других ощутил в возрасте 15 лет, но тогда не придал этому особого значения (просто преподавал физику и цифровую электронику в одной очень хорошей школе) и параллельно строил карьеру в области
разработки программного обеспечения:
•
1994 — первые деньги, заработанные программированием!
•
2002 — инженер-программист в компании DC BARS (мы делали бортовое ПО для самолетов)
•
2004 — руководитель проектов в компании DC BARS (руководил созданием ПО для самолетов)
•
2008 — руководитель проектов и Scrum Coach в компании Auriga (руководил созданием бизнес-приложений)
•
2009 — руководитель проектов в Лаборатории Касперского
(руководил разработкой Web-систем компании)
•
2011 — руководитель отдела разработки в департаменте ИТ Лаборатории Касперского (руководил всей
разработкой в ИТ департаменте)
•
2013 — наконец-то тяга к обучению других взяла верх, чему я несказанно рад
Блог: https://cartmendum.livejournal.com/
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TL: Давай немного вернемся в прошлое. Начнем издалека:
ты же окончил физический факультет МГУ? Помнишь чтото из физики? Знания, которые ты получил в университете, пригодились в будущем? Может, пользуешься чем-то и
сейчас?
МД: Помню. Многое. По поводу знаний. Мы очень часто забываем, что помимо знаний есть еще навыки и отношение. Конкретные знания из физики почти не пригодились. А вот навык постановки и решения задач, отношение к эксперименту и анализу
его результатов пригодились, и чем дальше, тем больше.
TL: О тебе можно прочитать в Интернете: «…проработал в
области разработки ПО почти 15 лет». Расскажи поподробнее, где и кем ты работал? На каких проектах?
МД: Даже больше 15 лет. В 13 лет заработал первые сто баксов, разработав небольшую программку для расчета смет.
Взрослый карьерный путь начал в компании DC BARS. Мы там
занимались встраиваемым ПО гражданской авиации для зарубежного заказчика. Начинал с инженера по автоматизированному тестированию. Потом руководитель группы тестирования,
потом появился первый проект по разработке авиационного
ПО, и я стал его менеджером. Через семь лет в авиационном
ПО пошел в гражданское – стало интересно посмотреть, как делают обычные бизнес-приложения. Посмотрел. Затем пришел в
«Лабораторию Касперского».

МД: Наука, изучающая явление прокрастинации. Просто не хотел, чтобы слишком серьезно относились к тому, что я делаю,
вот и ввел элемент несерьезности.
TL: У тебя есть книга «Джедайские техники». О чем она и
какую основную мысль несет?
МД: Если кратко, то смысл в том, что времени у нас навалом, у
нас ума не хватает. Ну, или «мыслетоплива» ― некоего ресурса,
позволяющего нам быть рациональными и осознанными. И этот
ресурс мы разбазариваем. Очень часто – в попытке экономить
время.
Размышления в этой области я начал еще в 2003, наверное…
Когда заметил, что уровень моей усталости и затраханности вообще ничего не говорит о количестве сделанного. А еще позже
понял, что количество сделанного вообще ничего не говорит о
том, достиг ли ты чего-то важного или нет.

TL: Есть чем гордиться за эти пятнадцать лет?
МД: Не знаю. Сложный вопрос, и лучше его не мне задавать.
Были продолбанные проекты. Были клиенты, перед которыми
сейчас стыдно, если честно. Но были и прикольные. Даже как-то
раньше сроков проект закончили… Из интересного – были попытки использовать подходы Agile методологий к самолетному
ПО (а это год 2005 примерно, тогда в гражданском-то ПО про
Agile не очень слышали). Местами интересно, местами наивно.
В общем, все неоднозначно.
TL: Почему ты решил уйти из IT? Что стало поворотным моментом для тебя?
МД: Вот проснулся одним прекрасным утром, и как будто голос
откуда-то с неба сказал: «Увольняйся, станешь тренером, все у
тебя получится, и не бойся ничего…»
Не было никаких поворотных моментов. Мне просто повезло. С
2008 года у меня есть свой блог, я туда писал то, что интересно
мне. Меня приглашали на конференции, и там я рассказывал то,
что интересно мне. Мне повезло, что эти темы оказались в итоге
и другим людям интересны. И как-то так понемногу оно все и
получилось…
Где-то слышал про то, как вербуют шпионов. Никто не приходит
и не говорит: «Молодой человек, не хотели бы вы продать Родину за определенное количество наличности?» Все куда более
плавно. Нет, конечно, можно потом ретроспективно выбрать
какой-нибудь момент, подходящий для красивой истории, и назвать его поворотным. Нет его. Или он есть. Всегда.
TL: Сейчас ты сам себя называешь «прокрастинатолог».
Расскажи, что это значит?

TL: А почему ты решил написать именно книгу? Большинству тренеров достаточно канала на YouTube, докладов на
конференциях, а иногда просто непосредственно самих
тренингов. Что заставило тебя написать именно книгу?
МД: Меня ничего не заставляло. Захотелось – написал. И
«Ютьюб» у меня тоже есть.
TL: Сколько у тебя ушло на это времени?
МД: Есть пост в ЖЖ от июля 2008 (https://cartmendum.livejournal.
com/2569.html). Тогда я написал, что хочу написать книгу. Я про
другое хотел написать, конечно, но не суть.
В январе 2015 начал работать более-менее активно (https://
cartmendum.livejournal.com/2015/01/08/).
В марте 2017 она уже вышла из типографии.

2019 / Июнь

19

TL: А ты сам пользуешься техниками, про которые рассказываешь?
МД: Я бы без этого помер уже. Конечно.
TL: Ок. У тебя есть семья, сын, ты много работаешь (это
можно заметить по твоей активности в Интернете, например, или по довольно напряженному графику тренингов
по очень разным городам), плюс ты занимаешься спортом
(кстати, каким?) – как ты все успеваешь?
МД: Спорт – тайский бокс. Просто еще в детстве очень любил
смотреть фильмы с Ван Даммом. А потом в тридцать лет подумал: «Жаль, я уже старый… Старый!? С хера ли?» Бросил пить,
курить (те, кто меня давно знают, помнят, когда я еще потреблял алкоголь – и сколько, и курил пачками), работать по найму
и уехал в Таиланд тренироваться в лагеря. Как все успевать?
Про это книжка. Причем сейчас понимаю, что и там ответ неполный, поэтому я пишу вторую. Если нужен короткий и простой совет – не слушайте никого, кто дает короткие и простые советы,
в общем случае все не так уж и однозначно. Читайте книгу или
смотрите мои видосы на «Ютьюбе». Будет непонятно – приходите с вопросами на мой форум (http://forum.mnogosdelal.ru/)
TL: К слову сказать, про открытые тренинги в разных городах: отличается ли публика в зависимости от города? Есть
ощущение, что в том или ином городе люди лучше или хуже
воспринимают твои мысли?
МД: Разительной разницы не заметил. Есть разница между
компаниями. В зависимости от города – хрен знает. Фактически
каждая группа так или иначе разная. Но чем обусловлена эта
разница – городом, набором людей, моим собственным состоянием, погодой на улице – это еще очень большой вопрос.

TL: Как ты связан с Тиной Канделаки? :)
МД: Никак. Просто когда-то давным-давно Сергей Сичкар написал у себя в блоге статью по мотивам моих открытых материалов и планировал ее использовать для обучения своих сотрудников. Супруга Сергея посмотрела статью и сделала ее
публичной. Как-то получилось так, что мимо проходила Тина
Канделаки и запостила это у себя в «Фейсбуке». Случайность,
как и многое в нашем мире.
TL: «Человек-снежинка». Есть у этого героя история? Как
он появился?
МД: Есть. Долгая. Билборд (https://vimeo.com/34365549), вот тут,
на четвертой минуте, он появился.

TL: Я видел «Разведопрос» Дмитрия Пучкова (который известен под своим творческим псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin», если кто не знает) с тобой. Поделись впечатлениями об этой встрече и общении с этим
человеком.
МД: Дим Юрич умный дядька, и я вырос на его фильмах. :) Мне
он понравился. С ним говорить интересно.
TL: Каковы твои планы?

TL: В твоем «Инстаграме» увидел как-то дорожный билборд
с твоей фотографией и рекламой твоего курса. Тебя так в
каждом городе встречают? :)
МД: Это только в Казани было. Случайно получилось. :)
TL: Этот вопрос непременно будет интересен нашим читателям: то, чем ты занимаешься, приносит достаточно для
жизни денег? Или это не основной источник дохода?
МД: Основной источник. Да.
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МД: Писать вторую книгу. Масштабировать себя, так как меня
уже не хватает, чтобы удовлетворить все запросы на обучение.
Двигаться от обучения личной эффективности к оджедаиванию
команд и компаний в целом. Просто эффективность команды –
это не сумма эффективностей отдельных людей, там все очень
нелинейно. Бывает даже так, что ты повышаешь эффективность отдельно взятых людей, а эффективность команды как
целого падает.

НАТАЛИЯ ЯРЛЫКОВА
Навеки увлеченный турист, не представляющий жизни без горных вершин вокруг и дороги,
расстилающейся под колесами автомобиля. Технарь, гуманитарий, естественник и спортсмен в равных долях. Организатор и руководитель, потому как «если не я – то кто?». Любитель классической и тяжелой музыки и идеологический противник кинематографа.
Счастливый обладатель котика, который только прикидывается котиком, а на самом деле
– вернейший пес и лучший друг человека.
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TL: Расскажи, как ты попала в тестирование?
НЯ: В тестирование попала в самом-самом начале своего рабочего пути, во многом благодаря преподавателю программирования в вузе. Еще на первом курсе он нам немного рассказывал
про тестирование, так как и сам работал в этой области. И когда
на пятом курсе встал вопрос поиска работы, вспомнилось, нашлось и сложилось так, что следующие 8 лет я работала в тестировании, сначала как QA инженер, и далее как руководитель
команды.
TL: Ты же работала под руководством Алексея Баранцева?
Какие остались впечатления об этом человеке и о работе с
ним?
НЯ: Да, первые два года, в Институте системного программирования, работала под руководством Алексея. До сих пор
вспоминаю его добрыми словами. Алексей очень приятный,
корректный и доброжелательный человек и руководитель. Он
сам - энтузиаст своего дела, воодушевленный, энергичный, заинтересованный – и ждет того же от окружающих. Воодушевляет на продуктивную работу, гибкий подход, свежие идеи, дает
простор для проявления инициативы. С ним очень комфортно
иметь дело и работать.
TL: Что было после этого?
НЯ: После двух лет в ИСПе перешла работать в компанию
«Акронис», где и трудилась руководителем группы (далее – отдела) тестирования до 2014 года, пока не ушла и из «Акрониса»,
и из IТ.
TL: Сколько в итоге ты проработала в сфере тестирования?
НЯ: В общей сложности получилось почти 8 лет в тестировании.
TL: Есть чем гордиться за эти годы?
НЯ: И да, и нет. Со временем многое переосмысливается. То,
что тогда, действительно, было достижением и шагом вперед,
теперь кажется одной из множества маленьких ступеней и не
вызывает тех же эмоций. Точно могу сказать, что было разнообразно и интересно.
TL: Это правда, что ты не любишь жаркие места и море и
предпочитаешь им высокие горы? :)
НЯ: Неправда.) Я люблю жаркие места и море. Просто горы и
север я люблю в сотни раз больше.
TL: Куда удавалось взойти и на какую высоту?
НЯ: Самая высокая точка – Эльбрус, 5642 м. Но высота – это далеко не все. По ощущениям, гораздо более «высоким восхождением» было руководство походами: там, пусть и на меньшей
абсолютной высоте, гораздо чаще приходилось выкладываться
полностью, преодолевать, справляться... В общем, делать все
то, что положено делать на сложных маршрутах.
TL: Почему ты решила уйти из IT? Что стало поворотным
моментом для тебя?
НЯ: Это не было одномоментным решением. Я почти два года
после ухода из "Акрониса" верила, что вернусь в тестирование.
Отказ от работы в ИТ был связан с двумя основными моментами: сменой формата работы и обнаружением более сильных
мотиваторов. Eще с 2010 года я росла не только как руководитель в QA, но и как инструктор первой помощи и руководитель в
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QA, но и как инструктор первой помощи и руководитель в сообществе людей, занимающихся обучением первой помощи.
Оказалось, что руководить организацией куда сложнее, но и
интереснее, чем быть одним из многих "винтиков". А конечный
результат текущей деятельности - спасенный человек - мотивирует больше, чем сохраненные пользователю гигабайты файлов. Я не умею подходить к деятельности с позиции "это просто работа". Если я чему-то посвящаю треть своего времени, то
вкладываю в это силы и душу. А раз так, значимый, весомый
конечный результат трудов - обязательное условие. Я не исключаю, что в ИТ когда-нибудь вернусь. Тестирование - прекрасная
область, дающая возможность для постоянного роста и удовлетворения самых циничных сторон натуры).
TL: Чем ты сейчас занимаешься?
НЯ: Сейчас я руковожу некоммерческой волонтерской организацией, проводящей курсы, соревнования и мастер-классы по
первой помощи. «Человек порезался (подавился, сломал ногу,
потерял сознание) – что же делать?» – это про нас. То, что семь
лет было хобби, сейчас стало профессией.
TL: То, чем ты сейчас занимаешься, тебе нравится больше,
чем тестирование?
НЯ: Само по себе тестирование мне нравится. Имею в виду тестирование как область знаний, умений, приложения способностей, как умение видеть разницу между «надо» и «есть». И нет
смысла его сравнивать. И то и то хорошо. Другое дело – работа
в конкретной компании, в определенной предметной области
или основные функциональные обязанности. Вот тут есть поле
для «лучше-хуже». И сейчас – лучше.
TL: Это приносит достаточно для жизни денег? Или это
твой не основной источник дохода?
НЯ: Работа в первой помощи вполне может приносить доход – и
приносит, в качестве основного источника. Достаточность – понятие относительное, но, как и в любой области, тут почти все
зависит от человека – что он сам знает, может, хочет, чего добивается и какие ставит цели и приоритеты. Надо, правда, признать, что доход в этой области ниже, чем в IТ. С другой стороны,
то же можно сказать и про сотни других областей деятельности,
недаром IТ всегда славилось своими высокими зарплатами.
TL: Что для тебя является главной мотивацией в работе?
НЯ: Главная мотивация – спасенные в результате моих трудов
люди. И возможность приложить руку к этому благому делу.
TL: Расскажи о наиболее комичном случае в твоей работе.
НЯ: А вот тут не знаю. В каждой области свой специфический
юмор, плохо понятный непричастным. А у нас он вдвойне специфический, типа черного врачебного.
TL: Каковы твои дальнейшие планы?
НЯ: Добиться того, чтобы знания по первой помощи были такими же привычными для всех, как умение завязывать шнурки. Уехать в долгое-долгое путешествие. Переехать в любимые
горы или на не менее любимый север. Заняться новым видом
деятельности... А может, и еще что-то. Не так важно, что именно
делает человек. Важно – как, с каким настроем. Ужасно, что жалобы на нелюбимую работу – один из самых распространенных
поводов для шуток и мемов. Так что главная задача на будущее
– заниматься тем, что интересует, воодушевляет и мотивирует.
Расти профессионально, в какой бы области ни трудилась. И
всем того же желаю!

НАТАЛЬЯ ИСКОРЦЕВА
Образование: БГУ, математик-прикладник, механик.
Открытый Британский Университет, менеджмент.
Изучала психологию в ЕГУ, Вильнюс.
Институт ThetaHealing®, США, тета-практик, коучинг в состоянии медитации.
Международный Институт Подсознания, Португалия
Долгое время работала тестировщиком программного обеспечения, обучала тестированию ПО. Организовала представительство международной коллегии по тестированию
ISTQB в Беларуси – BySTQB.
Замужем, двое детей.
Профиль в Instagram - https://www.instagram.com/nataiskortseva/
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TL: Как математик/механик попал в менеджмент?
НИ: До того как попасть в ИТ, я прошла долгий и тернистый
путь. :) Я и в школе работала, и в транспортной компании, и
даже на радио. :) Но везде чувствовала себя неуютно. Решила:
нужно идти туда, где работают люди со «стройными мозгами».
И последовала примеру подруги. Так я попала в тестировщики.
Потом стала лидом, но очень хотелось в менеджеры. Поэтому
сама пошла учиться на программу Открытого Британского университета по менеджменту. На тот момент отдала какие-то сумасшедшие деньги. Но ни разу не пожалела. Очень сильно расширила свой кругозор, много новых связей, интересные люди
и, конечно, очень классные знания, которые - я прямо чувствую
это часто по жизни ― нет-нет, да и пригождаются.
Теперь я понимаю, что люди со «стройными мозгами» есть не
только в ИТ. Они меня просто по жизни окружают!
TL: Почему потом погрузилась в психологию?
НИ: А, с психологией чудесная история. Тогда ЕГУ визы делал
своим студентам. Я далека, скажем, от политологии, поэтому из
всех зол я выбрала наименьшее ― психологию. :) Виза визой,
но сейчас понимаю, как не зря были этот опыт и знания, просто
находка!
TL: Что из этого реально пригодилось в жизни?
НИ: Вот вообще все! В моей жизни ничего не было зря. Это
правда.

TL: Во времена, когда ты работала тестировщиком, что особенно тебе нравилось в процессе тестирования?
НИ: О, это был чистой воды азарт! Каждый раз, приступая к тестированию билда, я потирала руки, глаза горели. Нравилась
сама атмосфера исследования продукта и поиска багов. Но я
очень не люблю работать с документами. Набросать на салфетке для меня – то, что нужно, а вот клепать полотенца из тесткейсов – сущий ад. :) Но и этого я не замечала за увлеченностью
и за общением с суперкомандой! Меня всегда окружали удивительные люди.
TL: Есть ли какая-то отличительная черта у тестировщиков
в Беларуси?
НИ: Не думаю. :)
TL: На твой взгляд, иностранный язык нужен в работе тестировщика?
НИ: Я бы сказала, что иностранный язык просто нужен, вне зависимости от того, кто ты – тестировщик или торговец сливами.
По меньшей мере новые нейронные связи!
TL: Что сподвигло вместо непосредственно тестирования
больше погрузиться в преподавание и организацию?

всегда доводила дело до конца, а потом открыто говорила своему работодателю, что мне надоело чем-то заниматься, хочу
другого! И я безмерно благодарна Алексею Макарову - лучшему директору в моей жизни, удивительному человеку, который
видит и понимает каждого, кто с ним работает. Именно он после очередного моего «каприза» сказал мне: «А преподавать
будешь? Курс в Москве через два месяца». Это, конечно, был
вызов, но и новая жизнь. Именно тогда я написала свой первый
курс, именно тогда я начала много путешествовать и плотно
преподавать. А организацией я занялась относительно недавно, около пяти лет назад. О, Боги, уже почти пять лет! :) И это
был выход из так называемого кризиса среднего возраста. Я
находилась шестой год в отпуске по уходу за ребенком и понимала, что на работу выходить не хочу. Решение уйти на вольные
хлеба далось мне ой как тяжело, но это изменило мою жизнь на
триста шестьдесят градусов. Но с моим любимым Qulix мы до
сих пор сотрудничаем, уже тринадцать лет! Это к слову о моем
непостоянстве.
TL: Что тебе нравится больше: преподавать или организовывать обучение для других? Почему?
НИ: Ну, тут под настроение. Был период, когда я решила, что
все, наелась, больше не вернусь в преподавание и буду заниматься только организацией. Но никогда не говори «никогда».
:) Теперь я снова в стройных рядах преподавателей. Но уже в
другой теме.
TL: Ты очень много занималась преподаванием в
QulixSystems и «Интерфейсе» и сама постоянно учишься
новому. Подскажи, как ты выбираешь курсы, на что обращаешь внимание в части преподавателя? Есть ли что-то
ключевое в выборе обучения?

НИ: Я доверяю своей интуиции. Иногда это может быть очень
странный выбор, если смотреть со стороны, но я ни разу не пожалела о том, чему и у кого училась. Тема обучения всегда выбирается по зову сердца, в преподавателе ищу своего человека. Как-то так.
TL: Что ты можешь посоветовать человеку, если он хочет
организовать внутреннее обучение в компании?
НИ: Взять и организовать! Остальное ― детали.
TL: Какова самая большая аудитория, перед которой ты выступала? Какие чувства ты испытывала?
НИ: Думаю, человек шестьсот, а может, и больше. Я просто
вспоминаю студенческие годы, когда я еще в театре играла.
Там, наверное, около шестисот мест в зале было. А если еще
раньше брать, то я вела школьные линейки (примерно семьсот
учеников плюс учителя, плюс родители), районные конкурсы самодеятельности и т. д.
Ох, я всегда испытываю восторг и наслаждение. И еще такое
приятное возбуждение, вот тут как раз английское слово excited
лучше подошло бы.

НИ: В преподавание я пришла случайно. Я очень непостоянный
человек, несмотря на то что очень честный и ответственный. Я
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TL: Какие приемы ты бы посоветовала, чтобы справиться с
волнением перед выступлением?

TL: Чем ISTQB отличается от других международных сертификаций?

НИ: Я бы посоветовала глубоко дышать и представлять тех,
перед кем выступаешь, смешными персонажами. :) И почаще
выступать. А еще можно один раз проработать страх публичных
выступлений и забыть, что ты когда-то боялся это делать. Минут
20-30 и свобода на всю оставшуюся жизнь!

НИ: Кажется, год или уже два назад в ISTQB проводили внутреннее исследование так называемых конкурентов. И выяснилось,
что равных по охвату и популярности практически нет. Если говорить по количеству выданных сертификатов, то у ISTQB уже
более семисот тысяч по всему миру, а ближайший конкурент
что-то около тридцати тысяч сертификатов. К сожалению, не
вспомню, кто.

TL: Что было самым сложным в твоей практике преподавания?
НИ: Писать курсы. Ненавижу писать курсы. Я, даже работая
в школе, никогда не писала планы. Меня, конечно, ругали, но
сделать ничего не могли. А мне достаточно обозначить тему, и,
если я в этом варюсь, кайфую от материала, то могу говорить
бесконечно. А когда курс обучающий преподаешь, нужны слайды, раздатки и прочий сопровождающий материал.
TL: Можешь вспомнить самый комичный случай за время
преподавания?
НИ: Дело было в Казахстане. Но это случилось уже после курса,
когда мы провожали карагандинских ребят домой. Они там чтото рассказывали, мол, вот, у нас в Караганде... А я не расслышала и переспросила: «Где-где?» Они улыбнулись и ответили:
«Наталья, Вы нас, конечно, извините, но... в Караганде». :)
TL: Участие в КВН в юности и в целом чувство юмора помогает тебе по жизни?
НИ: Честно? Я не понимаю, как люди вообще могут жить без
чувства юмора. Я, например, знаю, наверное, миллиард анекдотов. Попросите меня что-нибудь сейчас рассказать, я не вспомню, но вот анекдот в тему – это мой конек. Они как-то сами
всплывают. Смеемся. А смех продлевает жизнь!
TL: Как ты пришла в BySTQB?
НИ: Я туда не пришла, я создала BySTQB. И спасибо всем ребятам из команды – без них этого бы не получилось. За державу
стало обидно. Точнее, за профессию. Разработчики сертифицируются по всем фронтам. А мы что, хуже? Стала искать сертификации для тестировщиков, самой популярной тогда была
ISTQB (сейчас, собственно, тоже). Я написала, может, тридцать
писем в другие коллегии, в управляющий орган – с вопросами
о том, как стать частью этой организации. Сам Рэкс Блэк мне
тогда ответил! И закрутилось. А в июле 2009 года на шестом
месяце беременности полетела в Вену, представляла нашу ИТдержаву, и нас приняли. Вот уже 10 лет! Трудно поверить.
TL: Какое мнение у зарубежных коллег в ISTQB об уровне
тестирования и обеспечения качества в Беларуси, России
и Украине?
НИ: Наши зарубежные коллеги очень хорошего мнения о тестировщиках из Беларуси, России и Украины. Мы приглашаем спикеров из ISTQB на SQA Days, и они каждый раз удивляются, что
у нас очень много умной молодежи в тестировании.
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TL: Есть мнение, что стандарты в работе тестировщика не
нужны и сертификат – это всего лишь бумажка. Как ты к
этому относишься?
НИ: Нормально я к этому отношусь. Как и в любой теме, люди
делятся на три категории: первые отрицают сертификацию напрочь, вторым все равно, а третьи сильно поддерживают. Мы
работаем с третьими и со вторыми. Но надо сказать, что люди
из первой категории чаще всего руководствуются принципом
«не пробовал, но осуждаю» и сами даже не читали силабус продвинутого уровня, где и скрывается самый сок. Либо у них был
негативный опыт, связанный с сертификатами или сертификацией, не обязательно ISTQB. Ну что же, такие ситуации тоже
имеют право на существование.
TL: На твой взгляд, какие направления в тестировании и
обеспечении качества выйдут на первый план в ближайшее
время?
НИ: Ох, я немного далека от этого. Но, думаю, можно ориентироваться на те сертификации, которые сейчас в разработке в
ISTQB, потому что мы проводили исследование среди международного сообщества тестировщиков и ориентируемся на выявленные потребности.

TL: А почему сейчас Thetahealing? Можешь рассказать о
своем выборе и о том, что это такое?
НИ: Thetahealing пришел в мою жизнь очень интуитивно.
Сейчас очень популярна тема мозга, всем интересно, как он работает и как с ним договориться, чтобы решить свои проблемы
и жить счастливо. И среди людей, живущих в бешеном ритме,
все более популярна медитация.
Как говорит невролог, нейроанатом Андрей Сокол (кандидат
медицинских наук, доцент Белорусского государственного медицинского университета): «Современные исследования, которые показывают, как работает медитация, настолько удивительны, что способны усадить на подушку для практики даже
самых отъявленных скептиков».
Так вот Thetahealing – это медитативная техника. Во время сеанса можно найти и изменить причину практически любой проблемы.
Я применяю эту технику и в отношении себя, и активно работаю с клиентами, и уже даже обучаю этой технике. Если бы я не
видела результаты своими глазами, я бы подумала, что это из
области фантастики.
Мир удивителен, и многое возможно!
Кстати, все чаще слышу в свой адрес: «Как тебе удается сохранять такой дзен и столько успевать?» и т. д. :)
Люди рядом становятся более живыми и счастливыми – это
очень сильно мотивирует меня развиваться именно в данном
направлении.

НИ: Это проект для ИТ-специалистов. Работая в ИТ сама и
проведя небольшое исследование, как-то увидела несколько
ключевых проблем, которые есть у айтишников. Например, проблема выгорания, хронической усталости, плохого сна, кризисы, страхи и прокрастинация. А за этим тянутся вопросы поиска
своего пути, развития, проблемы в семье и т. д. Не скажу, что
этих вопросов нет у других людей, но больше я имела контакт
именно с людьми из ИТ. Проект «Здоровый мозг» предполагает
индивидуальный подход и решение проблем(ы) человека в ходе
нескольких встреч офлайн или онлайн. Поучаствовать в нем
проще простого: нужно понять, хотите ли вы что-то изменить в
своей жизни, записаться и договориться со мной о нескольких
встречах. Встречаемся, работаем, решаем проблему. И все, вы
– новый человек! :)
TL: Какие у тебя планы?
НИ: Пока я очень активно развиваю частную практику. Получаю
колоссальное удовольствие, наблюдая, как меняется жизнь людей, когда на их лицах появляются улыбки, уверенность в себе,
в своих решениях и выборе, когда они выпутываются из, казалось бы, замкнутого круга, когда восстанавливается здоровье,
люди женятся или расстаются друзьями, без скандалов, как
делают прорыв в развитии карьеры. Ой, могу говорить об этом
бесконечно, приводить сотни примеров уже из собственной
практики. Продолжаю горячо любимое мной дело ― BySTQB и,
конечно, тренинговый центр ISKRA. Думаю, мы расширим линейку тренингов для тестировщиков и не только. :)

TL: Несмотря на свое новое увлечение, ты не оставляешь
сферу тестирования и обеспечения качества?
НИ: Я больше не работаю тестировщиком, и в этом году завершила преподавание тестирования в БГУ, потому что
ощущала острый недостаток практики и не успевала за
новыми веяниями в тестировании. Но я, как говорится,
«сэрцамадданаяроднайзямлi», я кайфую среди тестировщиков
и вообще айтишников. Это очень близкие мне по духу люди. Я
по-прежнему занимаюсь сертификацией, участвую в конференциях, митапах и т.д., но уже в другой роли. А недавно я решила
совместить интересных мне людей со своим любимым делом и
сделала проект «Здоровый мозг». Мне хорошо знакомы ситуации, когда работа засасывает и не остается времени на себя,
когда ты ходишь в офис из последних сил, когда все время ощущаешь острую нехватку сна, когда чувствуешь себя не на своем месте, даже когда деньги не приносят радость. Мне также
знакомы многие страхи, которые сопровождают подобные состояния. К счастью или к сожалению, я сама прошла через такие ситуации, достойно из них вышла, взяла опыт и стала жить
дальше. Но теперь я знаю, что можно было сделать все то же
самое в более легкой форме. Теперь я помогаю людям обрести
себя настоящего заново.
TL: Можешь поподробнее рассказать про проект «Здоровый мозг»? Как в нем можно поучаствовать?
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ТИМУР ХАЙРУЛЛИН
Имеет более двадцати лет опыта в IT и, в частности, более пятнадцати лет в обеспечении
качества ПО. Активно выстраивал процессы, собирал команды для разных компаний, в том
числе «Яндекс» и Lamoda.
В настоящий момент развивает HR-компанию ETHR и руководит ею. Направление деятельности компании ― подбор IT-специалистов.
													
Photo by True HR - www.truehr.ru
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TL: Тимур, расскажи, как ты пришел в тестирование? Почему ты решил работать в свое время тестировщиком?
TX: Как и многие, я попал в тестирование случайно. Где-то примерно в районе 2002 года меня позвали собирать команду тестирования, ну я и повелся. Интересные задачи, интересный
проект, новая предметная область – вот и решил, что стоит попробовать. И застрял почти на 15 лет. ;)
TL: Где работал? Расскажи про свои основные достижения
в этой сфере. Есть чем гордиться?
TX: Тогда, 15 лет назад, компания, в которой я работал, делала встроенный «Линукс», в том числе для устройств, которым
через несколько лет предстояло оказаться «смартфонами», –
этакий прообраз Android. Мы придумывали всякие лайфхаки
для облегчения ручного труда – ведь очень многое во встройке
до сих пор делается руками. Возможностей мало, процессор хилый, память крошечная, и доступно это все через маленькую дырочку порта RS232. Помню, как мы поднимали систему с rootfs
через TCP/IP, который был поднят поверх serial-соединения на
9600 байт/сек, вот это веселуха!
Делали какую-то автоматизацию, я притащил туда язык Expect,
например, – это такой диалект TCL для интерактивной работы с
удаленными устройствами. Было интересно автоматизировать
тестирование драйверов звуковой подсистемы: через динамик
играли что-то, через микрофон слушали, пытались распознать,
проигрался ли нужный звук. А тут уборщица с пылесосом, все
автотесты падают.
Потом был «Яндекс», в нем я был первым профессиональным
тестировщиком вообще; придумал и поднял в России направление нагрузочного тестирования в вебе. Помню, в 2006 году,
слушая в Лондоне доклад Goranka Bjedov про устройство тестирования производительности в Google, страшно гордился, что
мы прошли этот же путь самостоятельно – даже одинаковые
вещи похожими терминами называли. Я был автором идеи для
«Яндекс.Танка», собрал самую сильную (до сих пор!) команду
нагрузочного тестирования в России, ребята и сейчас делают
совершенно невероятные вещи, «Яндекс.Вольта», например,
(https://github.com/yandex-load/volta) – и я ими очень горжусь.
В «Ламоде» я работал достаточно недолго, около полутора лет.
Но главное, что мне там удалось сделать, – привести релизный
цикл от состояния «последний релиз был примерно полтора месяца назад» до состояния «дважды в неделю мажорные релизы,
каждый день fasttrack». И команда тестирования в «Ламоде» –
самый сильный отдел в IT, чего уж там. ;)
TL: Были факапы, которые тебе запомнились и от которых
ты бы хотел предостеречь своих коллег?
TX: О, факапы вообще моя любимая тема. В английском языке есть поговорка, которую я хорошо запомнил и считаю очень
важной: «Good weather doesn’t make good sailors». И считаю, что
ошибки и факапы – главное в опыте хорошего специалиста.
«Каждый админ однажды обязательно грохнет базу на проде.
Так вот, нам нужен тот, кто это уже сделал» (с).
Самый, пожалуй, запоминающийся факап был, когда в самом
начале нагрузочного тестирования в «Яндексе» – кажется, 2005

год – мы решили тихонечко пострелять в главную страницу и
ошиблись ноликом. Ну, случайно лишний нолик затесался. В
скорости стрельбы. Застрелили один фронтенд, второй, потом
они посыпались по принципу домино. Через некоторое время
забегает возмущенный Аркадий Волож: «Ребят, что такое, почему у нас “морда” не работает?!» А мы: «Ой, упс, сейчас все
починим...»
Много ошибок потом еще было: в руководящих решениях, в
найме, в увольнении, в построении команд. Но я признаю их все
и принимаю опыт, который они мне подарили. И готов совершать новые ошибки и нести за них ответственность.
TL: Почему ты решил уйти из тестирования? У тебя сейчас
агентство IT-рекрутинга, расскажи про него. Как тебе пришла в голову эта идея? Почему именно IT-рекрутинг?
TX: На все вопросы сразу одним махом отвечу. После «Ламоды» я какое-то время «делал ничего» – отдыхал, набирался сил,
приводил в порядок свои мозги и подытоживал опыт. И в какойто момент сел и стал думать: а что же у меня получается и что я
хорошо умею делать? И понял, что последние лет десять, если
не больше, занимался HR в широком смысле этого слова. Подбор персонала, обучение, развитие, оценка, строительство команд, поддержание командного духа, организационный дизайн.
И главное – мне это нравится! Так и родилась идея сделать кадровое агентство, с упором на рекрутинг в IT-сфере. Ведь я в
ней уже давно и многое прочувствовал своей шкурой.
TL: Агентство называется ETHR – это аббревиатура? Что
она означает?
TX: Вот тут, как у МТС, история очень банальная. Мы сели придумывать название, тыкали пальцем в небо, и все не то. В итоге
остановились на каком-то нейтральном названии, которое ни
у кого не вызывало резкого отторжения. И никто толком так и
не знает, как это расшифровывается. Самая распространенная
версия – Education, Training, Human Resources. Могу, кстати,
объявить конкурс: кто придумает лучший вариант расшифровки
– пишите в личку (https://www.facebook.com/timur.hairullin), я выберу и опубликую тот, который мне больше всего понравился, а
в качестве приза – часовая консультация по карьере и резюме
от меня лично! ;)
TL: Так, мы уже пошли думать над вариантами! :) Тимур,
расскажи, как отличить хорошего рекрутера от «не очень»?
TX: Я твердо убежден в том, что хороший рекрутер разбирается
в предметной области, в которой он работает. Не бывает «универсалов», только специализированные. И если ты работаешь
в производстве мебели, например, – будь добр разбираться в
тонкостях лакокрасочного процесса и в складской логистике.
Если ты IT-рекрутер – понимай, что стоит за твоей вакансией,
почему именно такие технологии используются, будь готов разговаривать на одном языке с кандидатом.
Ну и еще я считаю, что рекрутер вообще – это человек «про людей», ему интересно, и он получает удовольствие от общения.
TL: Как ты думаешь, чем твое агентство отличается от других на рынке?
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TX: У нас уникальный случай. Мы же не знали, как правильно
делаются кадровые агентства, поэтому до всего доходили самостоятельно. И до сих пор многие удивляются: «Ну, так же нельзя!» А я отвечаю: «А я не знал, что нельзя, и именно поэтому у
нас получилось!»
Главное у нас, пожалуй, в том, что мы работаем очень близко
к IT-процессам. Я притащил канбан, мы делаем Weekly Retro,
живем в Slack и Jira, «настоящих» рекрутеров не осталось ни
одного – они у нас не приживаются. У нас есть разработчики,
тестировщики, ПМы, продакты, админы, аналитики, фронтендеры, дизайнеры, математики и так далее. Суммарного опыта наберется на хорошую такую айтишную команду. И это позволяет
нам быть на голову впереди остальных – мы такие же, как наши
заказчики, и такие же, как наши кандидаты, «мы одной крови,
ты и я».
TL: Кто лучше, по твоему мнению: инженер, имеющий профессиональные навыки во всех областях, или профессионал узкой специализации? И почему?
TX: Мне в этом вопросе больше всего нравится концепция
T-shaped people: когда у специалиста есть очень широкий кругозор в разных областях, но в одной из них (ну или в двух) он очень
глубоко и подробно знает все нюансы и может творить очень
сложные вещи. Например, тестировщик может и код поправить,
и деплой какой-то руками выгрузить, и макет подрихтовать, и
скрам-митинг провести, и презенташку нарисовать. Все это он,
понятно, делает хуже, чем специалисты в этой области, но зато
в тестировании ему нет равных среди остальных членов команды. В этом, как мне кажется, и есть суть кросс-функциональных
команд: каждый может подставить плечо соседу, но в своем вопросе он лучший.
TL: Что бы ты посоветовал специалистам по тестированию,
которые сейчас находятся в активном поиске? Может быть,
существует какой-то рецепт успеха? Правила хорошего
тона? Дресс-код? Как лучше подготовиться?
TX: Ой, это разговор на отдельную статью может получиться.
Главное, что надо сделать человеку, который собирается менять работу, – ответить самому себе на вопрос: «А чего я хочу?»
Это неожиданно сложная задача, и мы иногда по нескольку часов или даже дней по крупицам разбираем профессиональные
желания и карьерные устремления кандидата, чтобы определиться с его дальнейшим трудовым путем.
Как только ответ на этот вопрос сформулирован, есть внутри
понимание, что дальше, – работу найти оказывается очень несложно. Мир откликается хорошими вакансиями, правильными
компаниями, чудесными командами, и дальнейшее – дело техники.
Про дресс-код и подготовку к собеседованию – правда, очень
много и долго можно рассказывать. Главное – не вестись на
всяких «карьерных коучей» и прочие «Анти-...», потому что основная задача, повторюсь – обрести в себе ответ на вопрос:
«Что же я хочу?»
TL: Как лучше составить резюме, чтобы оно заинтересовало тебя и работодателя?
TX: Перекликается с предыдущим ответом. Резюме начинается
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с пункта Objectives, в котором соискатель описывает, что бы он
хотел для себя найти. «Ищу для себя работу инженером по тестированию мобильных приложений под «Андроид», в крупной
продуктовой компании, в большой и дружной команде разработки тестирования. Не рассматриваю аутсорсинговые компании и заказную разработку. Хочу развиваться в экспертизу, в
будущем – заниматься автоматизацией мобильного тестирования на уровне кода. С удовольствием научусь языку Kotlin».
Видите? Здесь проведена большая работа по формулированию
желаний и хотелок на будущее. И остальное резюме строим от
Objectives, подтверждая и дополняя – опытом, фактами, результатами и победами.
Вторая важная штука – не писать в резюме «что делал», а писать «что сделал» – чувствуете разницу? Работодатель покупает решение задач, а не процесс, и ему важно видеть, что кандидат способен решить его задачи.
TL: А что бы ты посоветовал нанимающим тестменеджерам, у которых сейчас есть открытые вакансии? :)
Например, топ-5 вопросов, которые позволяют тебе сформировать первое впечатление о кандидате, после которых
ты готов дальше с ним работать.
TX: Нанимающим менеджерам я в первую очередь хочу посоветовать внимательно посмотреть на задачи, которые предстоит
решить будущему сотруднику. Если можно взять и вычленить
набор этих задач, которые лежат невыполненными потому, что
нет специалиста, – прекрасно. Если есть представление о будущих задачах – вообще прекрасно.
Дальше можно посмотреть на эти задачи и прикинуть, что нужно знать и уметь для их выполнения. Взять наиболее общее и
часто повторяющееся и придумать проверочные вопросы. Вот и
готовы пять вопросов для собеседования. ;)
Серьезно, ну не бывает общих рецептов, каждая компания уникальна, каждый продукт, каждая команда – все требуют разных
умений и профиля личности, и рецепты, работающие в одной
компании, перестают работать в другой.
TL: Какой самый успешный путь для сохранения мотивации
специалистов?
TX: Вот сейчас ругаться буду! «Мотивация» для меня – ругательное слово, очень сильно затрепанное и замусоренное плохими специалистами и карго-культом. Я просто оставлю здесь
ссылку(https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation), смотрите и делайте свои выводы.
TL: То, чем ты сейчас занимаешься, тебе нравится больше,
чем тестирование?
TX: Я сейчас занимаюсь выращиванием собственной компании, и это не идет ни в какое сравнение с любой работой по
найму, это просто другое. Кому-то на этой стороне может быть
вольготно, а кого-то просто перекорежит; это трудно, тяжело и
подходит далеко не всякому. У меня регулярно бывает 16-часовой рабочий день, нет выходных и праздников, при этом ребята
в нашей компании регулярно получают зарплату больше моей.
Мне нравится, я счастлив.
TL: Что для тебя является главной движущей силой в работе?

TX: Я вижу, как мы можем делать мир лучше. Я вижу, как меняется отрасль рекрутмента под нашим натиском. Медленно, тяжело, неповоротливо, но меняется. Мы задаем новые стандарты, очень высокие, и остальным приходится подстраиваться. А
еще мы делаем лучше жизнь наших соискателей и компаний
– наших заказчиков. Это видно, чувствуется, и очень приятно,
когда соискатели приходят потом к нашим ребятам и говорят:
«Спасибо, я не ожидал, что кадровое агентство может ТАК отработать; я понимаю, почему я не подхожу на эту вакансию, я
знаю, что мне делать дальше, куда развиваться, что читать,
чему учиться – и спасибо вам за это!»
TL: Тебе в свое время на SQA Days 10 вручили звезду и звание «Главный тролль». Скажи, а ты свой «профессиональный троллинг» используешь на собеседовании? Допустимо
ли это со стороны HR?
TX: Я не очень понимаю, что значит «профессиональный троллинг». Я всегда задаю вопросы, потому что мне интересно – я
любопытный, любознательный, как лиса, мне всегда интересно,
я вовлекаюсь в каждый разговор, каждый предмет обсуждения,
который мне интересен. Звезда эта, кстати, до сих пор цела и
невредима и стоит на моем рабочем столе. Я почти не веду собеседований сейчас, моя основная работа – разговаривать с
ключевыми заказчиками и быть флагманом, лидером, директором уже не крошечной компании, и умение задавать вопросы (в
том числе неудобные) и получать на них ответы – важная часть
моей работы.

TL: Расскажи о наиболее комичном случае в твоей работе.
TX: В нашей работе постоянно происходит что-то веселое, ведь
мы работаем с большим количеством людей, и все они – умные,
интеллектуальные и юморные. ;)
Например, когда мы собеседовали кандидата в его день рождения, или когда наш нанимающий менеджер через две недели
оказался нашим кандидатом, или когда, на заре компании, в собеседование неожиданно включилась моя шестилетняя дочка и
начала задавать свои вопросы.
TL: В твоем «Инстаграме» часто можно встретить фото
часов в самолете с комментарием:«Пристегнулся». Такое
ощущение, что ты перед взлетом всегда отправляешь комуто сообщение таким образом.
TX: Я таким замысловатым образом отмечаюсь каждый раз перед полетом, что я улетел вот таким-то рейсом, придумал себе
этот ритуал несколько лет назад и каждый раз ему следую. Бывает очень полезно потом – можно найти, когда и куда летал,
и сразу куча воспоминаний – что, зачем, с кем, куда… Иногда
приходится по работе восстанавливать хронологию событий:
например, на этих снимках день, когда я из командировки в
Казани летал в Москву на переговоры – одним днем. Выехал
из Казани на машине рано утром, оставил ее в аэропорту, прилетел в Домодедово, сел в такси, доехал до Сити, дальше три
часа переговоров, вызвал такси обратно в Домодедово, доехал
на нем до ближайшего метро, понял, что пробки и опаздываю
на рейс, вылез из такси, сел в метро до Павелецкой, там на
«Аэроэкспресс», в Домодедово, в самолет, в аэропорт Казань,
там сел в машину и доехал до дома. Все это одним днем 6 апреля 2017 года.

TL: Каковы твои планы?
TX: Сейчас у нас в планах активная экспансия за рубеж, мы хотим научиться работать с иностранными заказчиками не от случая к случаю, а как и с российскими клиентами – на потоке; довести долю иностранных заказчиков в портфеле до 50%. А еще
я хочу в 2019 году наиграть на гандикап ниже 36, я же активно
играю в гольф ;))
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JYOTHI RANGAIAH
A tester by profession since 2005, have worked with startups and multinational companies.
A rebel, against the ill practices of testing. She will voice her opinion against ill practices and share
suggestions and she has noticed that rarely it gets fixed while she still work with them. Cause people
take their own time to fix it, due to their own stubborn reasoning.
She is not an accidental tester, she has been learning by the method of learn by testing, learn by
experimenting.
She likes to walk and swim. She loves honest conversations.
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TL: Уou got adegree in Computer Science in Visvesvaraya
Technological University (VTU is one of the largest universities
in India with 212 colleges affiliated to it with an intake capacity of
over 467,100 undergraduate students and 12,666 postgraduate
students.) Did you like studying there?

TL: Why is your magazine called "Women Testers"? Why did
you choose this name?
JR:The name was chosen by Testing Circus founder.
TL: When was the first magazine release?

JR: Yes, as it was my choice and not forced on me by my parents or
others.
TL: You live and work in India, right? Would you like to move on
to another country?

JR: July 2014 http://www.womentesters.com/2014/07/

TL: Is your magazine only for women? Who can publish articles
there?

JR: Yes.
TL: Could you please tell us why you have decided to work in
QA area?
JR:The brief answer is, I got feedback that I was better at testing
when I checked by progress for 3 years from day one of testing.
TL: Do you remember the first bug you found?
JR: No, because I was testing a lot of things even before I became a
professional tester. But I remember the bug for which I received good
feedback from m first assignment in a corporate company as a tester.
It was for the company's portal testing. They did not expect that depth
testing was my forte, as I was a newbie tester. I like and prefer holistic
testing.
TL: Have you ever worked with developers or testers in Russia?
If yes, what would you say about specialists in Russia?

JR: Anyone interested to share their learning on topics related to
computer science and testing can share articles.
TL: People of what countries usually publish articles in your
magazine?
JR: It is not country specific, I don't specifically see boundaries.
I believe in the world citizen mindset.
TL: What topic is one of the most common in the magazine?
JR: Testing relating topics are most common in the magazine.
TL: What would you like to see more in your magazine?
JR: More contribution from the ladies, who say that they don't have
opportunities. So, given an opportunity we all should seek and learn
from one another and this irrespective of gender so we have guest
posts where anyone can contribute and share knowledge.

JR: Not yet.
TL: You are the Co-ordinator and Editor of the magazine
"WOMEN TESTERS". How did you come up with the idea of
creating a magazine about testing?
JR: It was not my idea.

TL: How often is your magazines issued? What does it depend
on?
JR: It started out as a quarterly magazine, after celebrating our 2nd
year anniversary we sought feedback and received from many that
they wish that instead of a quarterly format, they'd like to see quality
articles,Q&A, published as often as possible.
TL: How many people usually work on the magazine release?
How do you manage it?
JR: We started working on the magazine in July 2014 with myself
and the publisher (www.testingcircus.com) then we were fortunate
to have a reviewer Paul Seaman work with us until Jan 2018 edition
(The last in the quarterly format was published).
TL: Is your magazine only electronic? Does it have a have copy?
JR: Electronic only.
TL: If it is not a secret, please tell us where do you get financial
support to keep your magazine (alive)?
JR: We do not make money in any form. It is alive because it is run by
someone who wishes to work on it. No secret here, and never will be.
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TL: What inspires you to issue your magazine every time?
JR: Lack of testing knowledge around me, inspires me to issue the
magazine every time.
TL: What book have you read recently? Would you recommend
it?
JR: Am learning about MSVS, Hibernate architecture and C# would
recommend it to anyone who wishes to learn.

TL: . What should ‘QA engineer of the next decade’ know and be
able to do?
JR: Upskill, continue to learn and be open minded to learn from the
young and old. Cause wisdom from experienced engineers and new
learning from Gen Next both are essential. So do not bracket yourself
as 'I am the future'. There is no future, without knowing and learning
all the work that's already been done. If nothing, it can help cease
duplication of work done by earlier engineers.
TL: What plans do you have for the nearest future?

TL: What non-professional book is relevant to testing, in your
opinion?
JR: Silence, yes I would recommend it to anyone who wishes to start,
proceed, win, be at peace, smile more, learn often. We can learn,
what
we quite-n ourselves or just let the JOY and happiness take over us.
Learning starts when we are happy and joyful.
TL: How will testing change in the future decade? What do you
think about the direction of testing? Where is it going?
JR: People are dividing testing based on whatever new technology,
tool and programming language arises. Can we stop and think, that
this division is only made the sellers to sell what they believe is true to
market whatever they are selling. Instead learn the fundamentals of
testing from world testing leaders. Then a tester put into any situation
can test and deliver.
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JR: This isn't specific.
TL: What would you wish to your readers?
JR: Continue to seek and learn from many knowledge sources.
It is the belief that I know it all, and assuming this is it, that causes
pain. Continue to learn and grow with anyone you wish to learn from,
build rapport, be professional. Stop treating people differently for
whatever biases you might have grown with, share your learning with
all. Embrace learning from an infant to someone sitting beside you.
Don't shy away from speaking up and standing up to break the bias
when you notice it.

JENNIFER BONINE
Jennifer Bonine is a VP of global delivery and solutions for tap|QA, Inc., a global company that
specializes in strategic solutions for businesses. Jennifer began her career in consulting,
implementing large ERP solutions. She has held executive level positions leading development,
quality assurance and testing, organizational development, and process improvement teams for
Fortune 500 companies in several domains. In a recent engagement for one of the world’s largest
technology companies, Jennifer served as a strategy executive and in corporate marketing for the
C-Suite. In her career, she has had several opportunities to build global teams from the ground up
and has been fortunate to see how many of the world’s top companies operate from the C-Suite
viewpoint. She recently has been helping companies larger and small adapt to the age of IoT and
connected system of systems engaging in next generation solutions and helping companies adapt
to the ever changing business landscape. Some of the newest tech and applications you see in the
market are ones that tap|QA has helped create a strategy for the testing and implementation. She
enjoys the challenges of always having new problems to solve and new clients to work with.
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TL: I know you have worked in QA area. Yes?
JB: Yes, for a long time, many years.
TL: and now, where do you work?
JB: tapQA. They’re a specialty firm that only does testing; for
organizations that have big challenges, so have you heard of
E-sports?
No? So, E-sports is basically the new online gaming sports platforms.
So, for example, if you play a game called League of Legends and it’s
played all over the world - people come to watch people play video
games and they watch them all over the world, so that’s the platform
that it runs on. So we’re helping build the integrations in the testing
for how to use automated testing to test new areas that haven’t been
developed before.
Another example, we worked with a company that is doing an
implanted device that will monitor your blood glucose level. So if
you’re diabetic, instead of pricking your finger to get your blood
glucose level the monitor checks it.
The other one is new platforms for rides, for example Disney and
the rides they have in their amusement park. They need to test the
imbedded software in those rides, so we help with that. So, lots of
complicated scenarios that exist; we test on robots, we test on
centers for water monitoring water streams, IOT on trucks such as
a device on a truck that tells you how many miles or if it needs new
tyres - all of those things.

the shoes they were wearing smelt so bad, that they were impacting
the rest of the people around them so that they didn’t want to come to
work anymore. So it’s not something you expect in business, usually
the issues are around someone’s not doing their job but what you find
even in this, is this was the very smart individual who was very good
at his job but he just didn’t pay a lot of attention to the fact that he’d
had shoes for the last ten years and he maybe needed a new pair. So
we helped him go and get new shoes.
TL: What important questions do you ask at staff interviews?
JB: One of the questions we ask that I like because it tells you how
someone thinks is we give them a pen and say “How would you
test this pen?”. So giving them a practical application or something
everyone understands and saying “how would you actually test that?”
It’s going to give you insight into their thought process, how they think
about information, if they have a testing mindset or not, what their
approach would be to it. And for me in interviews I’m looking a lot at
aptitude so not that they knew a concept when they come in but do
they have the aptitude or capability to learn. Because what’s most
important is that people have the capability or desire to learn and you
can teach them lots of things, but if they don’t have the desire to learn
it is challenging. They have to ultimately want to learn new things.
So, I always look for first thing, how they think, and then do they have
desire to learn, and are they teaching themselves new things, so I will
ask them what was the last thing you learnt on your own.
TL: What would you advise for people who are new to QA?

TL: Why did you decide to work in QA area?
JB: Initially, I didn’t decide to work in QA. I worked in consulting,
so, my job was to help implement big software programs. So, when
I initially started doing that what I saw it was a gap in testing that
caused delays in projects. I had a mentor, someone I worked with in
business that said we need someone to build a good testing practice,
and so, I helped him build that and found that I love figuring out how
to test things, how to look at it from different angles, how things work,
how to break it: having that mindset of a tester. So decided that was
the direction I wanted to go in my career.
TL: What was and is most complicated for you in team
communication?
JB: So, for teams what’s challenging is …. just like you’ve mentioned
even for people that
speak
the same language, we are all attached different meanings to words.
So, we can have a word and it means one thing to me and it might
mean something different to you. So, when you have things like “agile”
or “DevOps” and you use those words, everyone you are talking to in
their mind has a different meaning of those. What’s challenging is
getting a team, when you have to work with lots of people, onto the
same page of what does that mean and what is your goal. So, clearly
communicating goals and objectives so that everyone understands
what you trying to do.
TL: Tell us about the most comical moment at work.
JB: I told you I’ve worked in consulting and I had a client who called
us and told us that the person who was consulting for them did a great
job, they were a great worker! But they needed new shoes because

JB: So, I think a couple of things. I think one important thing is do your
homework, so become a perpetual learner. So there’s lots of advice
blogs, places you can go to get free information from experts on
different topics around testing, so access that information so use the
resources that are available and are free for you to research topics
to educate yourself. I would suggest getting a mentor, so someone
that’s been doing it for a while who can help, because ultimately when
you do research that’s good, the bad thing is some of its not accurate
information. So it’s always good to have a mentor, to say: “Hey
I heard this is how people do this”- they can say – “yes, but here’s
how it really works”, so having a mentor is important. I think the other
thing is to explore different areas of testing. So educating yourself
on programming languages, to understand a little bit about that;
Educating yourself on different frameworks like exploratory testing,
tester and development; Understanding some basic concepts about
testing and educating. I always say if you’re new and you have an
opportunity raise your hand in your company and ask for challenges,
ask for new stuff. Don’t wait for someone to come to you and say do
you want to do this, but ask for new challenges or new projects if you
want to learn, because when you’re new it’s good to get as much
learning and opportunity as you can.
TL: What is the worst thing that destroys communications at
work?
JB: So, what hurts communication with individual parties at work is
our own personal bias when we are go into the conversation. So if
we’re going to have a conversation about test-driven development
and you come in and say this is how test-driven development works
and you aren’t open to listening to another perspective, that hurts
communication because it tells both parties you’re not open to
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learning. So what you want to do is have your opinion, but be open
to listening to the other perspective. So being open-minded to
learning why someone else doesn’t agree with you. So instead of just
disagreeing or being angry with another person, having that open
mind and saying: “I may not agree but I want to understand why you
want to do it the way you do”.

(we have a couple of people actually from Russia) who is fluent and
it actually helps that she is, because whenever there’s getting that
understanding it’s always good to have it in your base language.
So, she talks to them and they establish that not only in their second
language which is English but her primary language, their primary
language. The project worked really well.

TL: Would you like to advise something to your colleagues who
are more experienced?

TL: What would you advise to do in order not to work round the
clock on a project?

JB: What I would say is, after you’ve been doing anything for a while,
so if you’ve had a job and been in that job for say more than 5 years,
you start to lose perspective because you’ve been doing it for so long,
you don’t see things the same. So what I always tell people is look
for an opportunity to try something a little bit different and how you’re
doing it, so you get a new perspective; we can get stuck really easily
in the way we’ve always done something. What I always encourage
is find a way to try a different approach if you’re feeling stuck in how
you’ve been doing it, if you’re not seeing the same success as you
used to have.

JB: Well, what I would say is having clear handoffs between teams,
so understanding what’s been delivered when and creating some
overlap not complete overlap but a few hours of overlap to set those
common goals expectations for the day. Hand off, the next piece
team can take it, document what was done and where the handoff
point is and then allow them to take it and then again, next day a little
bit of overlap, touch point, see where it’s at, any issues, concerns, let
them move on and you start working on something new.

TL: Who is better and why: “I-can-do-everything” engineer or
professional in some specific area?
JB: That is a good question! I think it depends on what it is, so I would
say there are some specific things that require very deep knowledge
to be good at. So, depending on your role my answer would be
different. An architect, for example, has to have a certain level of
knowledge and should very deep in their skill in architecture and they
may be very deep in Microsoft stack architecture. They may not be
deep in Java or other areas, but they’re very deep in Microsoft stack;
that’s ok to me. I believe that’s good. It’s good to be open to learning
the other one but you can be an expert in one. So experts are good in
some areas and you want those. When you need what I call a utility
player on a team, someone who can do many different things and
transition easily to different projects, you want them to know a little bit
about a lot of stuff and then they go to the experts, when they don’t
know. So, you should have a mix of experts and utility players on your
team.
TL: Do you work with freelancers / outsource? Have you run into
any problems and how have you overcome them?
JB: Yes, so again back to the question before that, there are certain
people who are very deep experts in certain areas. So, where
I have utilized folks is in the expert area where they are very deep
in a particular space and the only time I tend to see issues is when
you start a project or an effort, and you don’t clearly set those goals
and objectives. You have to know what the objective is, you have to
make sure that person and you agree to what the objective is and the
goal, and as long as you both understand the same thing, you’ll have
success. The problem is when there’s a mismatch in the expectation.

TL: How do you explain to management that QA is indeed
important, should be seriously taken into account and paid
required attention to?
JB: A lot of organizations, I was just talking about this in one of the
interviews I did, view testing and QA as insurance, so if something
bad doesn’t happen we don’t really need it. But when something bad
happens, it’s very bad and it costs them more money than if they
would have just done it in the first place. So, helping organizations
know where they sit on the risk spectrum; How much risk are you are
willing to take on as an organization and if you’re very risk averse or
you don’t want a lot of risk, you’re going to need to invest more in your
QA testing practices. If you like a lot of risk, just understand what that
means - so what that means also, is you may not spend money now
but you may spend ten times that money, if something bad happens
and it will be more expensive.
TL: How to convince management that additional people
resource won’t reduce the time spent for certain testing tasks
(9-month rule)?
JB: So, again just throwing more people at a task doesn’t mean it
will get done faster because there’s diminishing return in terms of,
too many people creates more confusion, less communication and
lack of alignment on what the goal is. In agile teams a lot of the
famous companies that are doing agile really well have said “the rule
is actually - two pizza boxes” so you should be able to feed your team
with two pizzas and if it takes more than that, your team got too big
to be efficient. So defining what good is, for the number of resources
you can absorb, based on the company and then not going over that
number.

TL: Have you ever worked with QA team from Russia?

TL: Have you come across the case when minor process change
has significantly increased productivity of the department of the
whole project team?

JB: Yes, we worked a lot with QA teams from Russia, there is
MentorMate. Have you heard of them? They are a small company, so
MentorMate is in one of the clients that we do work in also; so they do
a lot of development and we do a lot of the testing. So we work very
closely. We actually have someone on our staff that is from Russia

JB: Yes, so one of the things we just talked about in one of the
interviews, was doing a value stream analysis so it’s looking at
what your value streams are, your processes are for your team and
identifying your areas of waste or inefficiency. Taking those then, so
it’s basically a workshop that you do for half a day in your team. To
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say here’s all our processes, here’s where we thinks there’s waste,
here’s where there’s inefficiency creating a backlog, grooming that
backlog and then doing those practices just like you would agile
scrum-teams and working down that backlog and eliminating those
inefficiencies. But that can all start from a simple workshop where you
just go: “well, what are we doing today? What works about what we
are doing? What doesn’t work for us and how we fix it?”
TL: How did you avoid some engineers’ weariness on the
project? What are the most successful ways to keep specialists’
motivation?
JB: You have to understand what motivates individuals. Different
people are motivated by different things. So part of what I talk about is
understanding your team, what motivates and drives them and then
you can have regular conversations about if they are getting what
they need. And that may be extra challenge, it may be rotating to a
different project because they have lost interest, may be give them
an opportunity to learn a new skill or technology, but if you know what
motivates them you can focus on those areas.
TL: What is the biggest motivation at work for you?
JB: I am a big believer in learning new things. So, what motivates me
is the opportunity to try and learn new things and honestly, working
with new companies and finding new challenging or problems
yourself.
TL: What book from your “recently read” list would you endorse
and recommend?
JB: “Phoenix project”. It is a very good book. So “Phoenix project” is
a short read, parable about products and teams and it’s really quick
to read. It’s a story, people pick it up really quickly and they retain the
information.
TL: What book about people communications can you
recommend?
JB: I would actually recommend any book on body language. We
talk a lot about how to verbally communicate but the majority of what
we’re communicating isn’t our words, it’s everything else about it. So
I recommend any book you can find on “how to read someone’s nonverbal or body language”.
TL: What plans do you have for the nearest future?
JB: I have lots of big projects with some fun companies that are
creating new technologies that we’re going to help them, solve some
new challenges. My plan is to continue to learn and to work with some
fun new companies on helping them implement some changes.
TL: What is your credo?
JB: YES before NO. I was talking to someone today and their
company motto, one of their guiding principles is always “yes before
no”. So think about it at work, when someone says “hey I have this
idea” you know, you first reaction should be – “Yes, why shouldn’t
we?” versus “No, that’s never going to work”. Right? So my model is
always “yes before no”, start with YES.
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