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To help protect your privacy, PowerPoint prevented this external picture from being automatically downloaded. To download and display this picture, click Options in the Message Bar, and then click Enable external content.
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Д б QA бДля работы QA-инженером требуется 
существенно более низкая квалификация, чем 

для работы программистомдля работы программистом. 

Чего нет в душе автора, того не будет в его созданиях.
Николай Гаврилович Чернышевский
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можно начинать карьеру разработчика. 

Действие, которое не опирается на знание, - это преступление.
Франсуа Рене Шатобриан
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