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GameDev Job

2D Animator

Panoramik
Дарья, HR
Телефон: 7 (981) 822-32-70
E-mail: job@panoramik.ru

Город: Санкт-Петербург / Удаленно
Индивидуально/месяц
Полный рабочий день
Опыт: От 3 до 5 лет
Офис / Удаленно

Мы в Panoramik разрабатываем и издаём игры уже 14 лет. C 2015 года мы сфокусировались на мультиплатформенных играх в нашем
любимом мидкоре, в стиле фэнтези. Сегодня Panoramik - это более 130 крутых специалистов и культура здравого смысла. Мы
придерживаемся принципов: простота, самостоятельность и эффективность. В наш флагманский проект Mighty Party играют миллионы
человек по всему миру! Мы уже знаем, как делать классные игры, а теперь хотим, чтобы наши игры стали еще и культовыми!
Мы можем предложить 2 варианта сотрудничества:
- Удаленное сотрудничество на постоянной основе фултайм.
- Удаленное сотрудничество на период самоизоляции, а после работа в нашем офисе в Санкт-Петербурге.
Задачи:
- Анимации персонажей в Spine,
- Подготовка персонажей к анимации, сборка сетапов,
- Донастройка анимаций с учётом геймплея,
- Анимации фонов и элементов интерфейса опционально,
-Работа в команде аниматоров, художников и геймдизайнеров.
Наши ожидания от кандидатов:
- Уровень Middle или Senior.
- Опыт работы 2D-аниматором от 2-ух лет,
- Опыт работы со скелетной анимацией в 2D (Spine/ Dragon Bones/др.),
- Примеры работ персонажной анимации,
- Владение Adobe Photoshop.
Мы предлагаем:
- Быстрый карьерный и профессиональный рост для чемпионов!
- Удобный график с плавающим началом рабочего дня - до 12.00,
- Официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, 100% оплату больничных,
- Помощь с переездом для кандидатов из других городов,
- Корпоративную библиотеку, посещение семинаров и конференций за счет компании по согласованию,
- Прокачку уровня английского языка,
- Пятничные тематические вечеринки и веселые корпоративные выезды,
Турниры по самым разным играм внутри компании (Mighty Party, Auto Battle Chess, Dota, CS и т.д.),
- Крутой просторный двухэтажный офис на В.О. с современной техникой, PS4 и VR, музыкальными инструментами, шведской стенкой,
душем и кухней с безлактозным молоком.
- Или удаленный формат работы... как удобнее)
Контакты для связи с HR:
Telegram @daria_chere

https://gdjob.pro/vakansii/10077/
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