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GameDev Job

Frontend Game Developer

ZAVOD Games
Елизавета, HR
E-mail: joinus@zavod.games

Город: Москва /
200 000 руб./месяц
Полный рабочий день
Опыт: От 3 до 5 лет
Офис

Игра Taonga: the Island Farm была запущена в 2016м году на Flash. Это красочная 2D игра с позитивной атмосферой и глубоким геймплее
В 2019м мы полностью переписали её на HAXE. В Таонге игрок немного занимается своей фермой, но главное – путешествует по
многочисленным тропическим островам, исследует их и участвует в приключениях с увлекательными историями и разнообразными
механиками. Каждый остров – это изометрическая сцена с туманом войны и 1500-3000 интерактивных объектов. В игре более ста тысяч
игровых сущностей, и каждые 2 недели мы выпускаем новый контент. Таонга доступна в сети Facebook и на нашем собственном
веб-портале, где в неё ежедневно играют 150 тысяч игроков. У нас тонкий клиент со сложным клиент-серверным взаимодействием. Игров
логика реализована на сервере. Часть кода клиента генерируется на основе гейм-дизайнерского набора правил, вынесенного в админку.
Сейчас над Таонгой работает молодая команда. Мы ищем целеустремлённого программиста HAXE, который будет активно вести вперёд
разработку клиента игры.
Задачи
1. Постепенный переход с Kha на собственный фреймворк.
2. Разработка новых игровых фичей в команде с гейм-дизайнером. Хотим переписать соревнования, добавить мини-игр, социальных
взаимодействий, решить сложную задачу с домашним островом игрока.
3. Оптимизация производительности.
4. Ревью и рефакторинг устаревших решений.
5. Глубокая интеграция с нашим веб-порталом.
Требования к кандидату
1. Любовь к играм и осознанное желание их разрабатывать.
2. От 3-х лет опыта разработчиком.
3. Владение HAXE или готовность его освоить.
4. Умение распределять своё время, приоритизировать задачи, работать самостоятельно и договариваться с командой без опеки
менеджера, потому что менеджеров у нас нет.
Условия работы
●
●
●
●
●

Увлекательная работа над успешным проектом в команде профессионалов;
Высокая, полностью белая заработная плата по результатам собеседования и тестового задания;
Комфортный офис с панорамным видом на Москву и великолепный парк в двух минутах ходьбы;
Медицинская страховка (ДМС);
☕️ Чай, кофе, сэндвичи и шоколадки для всех сотрудников Завода!

Работа строго в офисе. Если ты живёшь в другом городе – мы готовы помочь с переездом в Москву.
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