Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Вакансия №00017363, 10.03.2021 в 09:45

GameDev Job

2D-художник

DevGame
Давид, HR manager
Телефон: 8 (906) 921-92-02
E-mail: d.tomilov@devgameou.com

Город: Новокузнецк /
Индивидуально/месяц
Полный рабочий день
Опыт: Не выбрано
Офис

Приглашаем на стажировку в Новокузнецкий офис DEVGAME: талантливых, творческих и амбициозных людей с дальнейшим
трудоустройством! Мы – компания по разработке мобильных игр для детей и их родителей. Вместе с крупными анимационными
компаниями мы выпустили более 30 приложений для детей со всего мира. В DEVGAME вы найдете игры по таким брендам, как: Три Кот
Маша и Медведь, Робокар Поли, Синий Трактор и другие. Достаточно просто найти нас в Google Play и App Store! С 2016 года мы помог
родителям в любом месте занять ребенка полезным делом, создавая в играх пространство для развития. И у нас это получается – наши иг
скачали более миллиарда раз. Офисы DEVGAME открыты в трех городах России и Украины. Сейчас нас более 50 человек, и мы всегда
находимся в поиске начинающих талантов, присоединяйтесь! Если ты мечтаешь о работе в игровой индустрии, тебе нравятся мобильные
игры и у тебя есть идеи как сделать их лучше, то мы ждем именно тебя! Мы предлагаем работу в кругу единомышленников, постоянный
обмен опытом, офис в центре города и печеньки. Присоединяйся! Будем вместе делать развивающие игры для детей!
Задачи
●

- Создание высококачественной графики для мобильных игр различных жанров;
- Работа со стайлгайдами популярных брендов;
- Взаимодействие с командой разработчиков.

Требования к кандидату
●

- Знание Photoshop, умение рисовать на планшете;
- Уверенное знание основных графических программ для работы с векторной и растровой графикой;
- Умение рисовать от руки;
- Отрисовка персонажей и объектов с нуля;

Будет плюсом
●

- Креативное мышление;
- Увлечённость играми и желание их разрабатывать.

Условия работы
●

- Работа в дружном, молодом коллективе;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- Офис в центральном районе города Новокузнецк;
- График работы с пн-пт, с 9.00 до 18.00.
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