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GameDev Job

2D Artist

Matryoshka Games
Aleksandra, HR
E-mail: job@matryoshka.com

Город: Удаленно
35 000 - 85 000 руб./месяц
Полный рабочий день
Опыт: Не выбрано
Офис / Удаленно

Matryoshka Games - разработчик казуальных мобильных игр. Наш коллектив - более шестидесяти увлеченных разработкой игр
профессионалов. Команда работает из офисов Новосибирска, Академгородка, Санкт-Петербурга и удаленно. Мы стремимся создавать
проекты высокого качества, которые будут радовать миллионы игроков по всему миру. Cooking Craze - веселая игра в жанре
тайм-менеджмент, которую выпустили в 2017 году совместно с американским издателем Big Fish. Этот проект стал международным хито
50 млн. установок. Новые игры, которые активно развиваются: Rescue Dash - первая f2p игра в жанре Resource Management. Mega Farm увлекательный айдлер, симулятор фермы. К выходу готовятся еще два проекта. Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов
как без опыта на аналогичной позиции, так и с релевантным бэкграундом. Результаты вашего труда увидят миллионы игроков по всему
миру!
Задачи
●

Создание 2D арта для Cooking Craze, Farming Fever или нового проекта в кулинарном сеттинге (элементы игровой сцены, персонаж
фоны).

Требования к кандидату
●
●
●
●
●
●

Знание и понимание основ изобразительного искусства: перспектива, построение, свет, цвет;
Знание Adobe Photoshop;
Опыт работы в векторе Adobe Photoshop;
Уверенная работа с референсами;
Умение оценивать свои сроки выполнения задач и укладываться в них;
Адекватное отношение к критике.

Будет плюсом
●
●
●

Коммерческий опыт работы над casual играми, понимание специфики мобильных игр;
Знание Unity на уровне: импорта ассетов и верстальной работы с Canvas;
Возможность использования 3D в 2D-пайплайне. Blender — идеально, но не принципиально.

Условия работы
●
●
●
●
●
●

Официальное оформление: полностью белая зарплата, отпуск, больничные;
При необходимости предоставляем всё необходимое оборудование для удаленной работы;
С первого дня оформляем максимально полный пакет ДМС в вашем городе, включая стоматологию;
Компенсация затрат на прохождение профильных курсов, занятий английским языком и спортом;
Профессиональный коллектив;
Комфортные рабочие условия, гибкое начало рабочего дня.
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