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GameDev Job

Level Designer

Black Caviar Games
Konstantin, HR Director
Телефон: 7 (918) 113-32-55
E-mail: hr@blackcaviar.games

Город: Краснодар /
Индивидуально/месяц
Полный рабочий день
Опыт: От 1 года до 3 лет
Офис

Студия-разработчик и издатель игр для мобильных устройств и ПК Black Caviar Games ищет в команду Level Designer, для разработки
крутых проектов.
Задачи
●
●
●
●
●
●
●

Продумывать интересные игровые локации для мобильной игры;
Воплощать сюжеты, написанные геймдизайнерами, и предлагать собственные идеи развития истории для новых глав;
Соблюдать единство игрового мира, его логичность и соответствие лору игры, передавать нарратив через окружение;
Генерировать дополнительный контент и фичи;
Прорабатывать баланс прохождения уровней;
Работать в команде с другими разработчиками (геймдизайнерами, программистами и художниками);
Вести проектную документацию, ставить задачи на разработчиков, креативить концепты.

Требования к кандидату
Опыт работы с Unreal Engine 4 или Unity или аналогичный опыт работы от 1 года с другими игровыми движками для создания
уровней игры.
● Опыт в дизайне уровне (не Env art, не lvl art), а именно дизайн: создание карт методом blockout, итерирование дизайн карт,
сопроводительная документация, рефлексия, план-схемы и т.д;
● Опыт разработки мобильных игр;
● Моделлинг на уровне коллизии.
●

Будет плюсом
●
●
●
●
●

Глубокие знание движка UE4;
Умение работать с blueprint, создавать простой инструментарий для себя.
Хорошее понимание эргономики человеческого пространства, функциональной урбанистики, архитектуры или геологии.
Участие в плэйтестах и анализ поведения игроков.
Понимание инструментов, технологий, процесса разработки игр.

Условия работы
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Белая заработная плата;
Соц. пакет (оплата взносов, оплата больничных);
Современное оборудованное рабочее место (мебель, техническое обеспечение);
Комфортабельный офис с комнатой отдыха и кухней;
Доступ к библиотеке артбуков и релевантной литературы;
Релокационный пакет;
Помощь в оформлении документов (для иностранцев);
Приветственный набор подарков (BCG Welcome Pack);
Бесплатный чай / кофе / соки / напитки / печенки;
Премия на день рождение;
Премии с юбилейными датами (30, 35 и далее лет);
Корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам на праздники: 23 февраля, 8 марта, 12 сентября (ДР компании), Новый год;
Ежегодная индексация заработной платы;
Мотивационные пакеты (5 уровней).

Зарплатная вилка обсуждается индивидуально с каждым кандидатом на собеседовании.
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