Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Вакансия №00023120, 20.01.2022 в 19:27

GameDev Job

Middle QA Specialist

Dobro Games
Александр
Телефон: 8 (903) 900-10-10
E-mail: aleks.liv@yandex.ru

Город: новосибирск /
50 000 руб./месяц
Полный рабочий день
Опыт: От 1 года до 3 лет
Офис

Dobro Games занимается разработкой и поддержкой мобильных игр с 2016 года. Мы команда из 10 человек, в которой каждый увлечен т
что делает. Создаем игры, в которые играют миллионы! Наши первые крупные проекты - AR Симулятор оружия и Симулятор напитков
быстро вышли в топ и стали 5+ и 10+ миллионниками.
Ловим тренды. Одни из первых начали делать игры на основе тогда еще только зарождающейся популярности на игрушки Pop it.
Симулятор Pop it, Fidget игры и классический сборник Антистресс игр быстро вышли в Топ и стали интересны миллионам пользователей
Мы разрабатываем и тестируем игры на стыке гиперказуального и казуального жанров, а также экспериментируем с механиками. Проект
Mr Katana добился крайне высокого удержания пользователей за счет глубокой интеграции игрока в процесс. Наши игры - крутые.
Например, смешная и динамичная мидкор-игра Pig io несколько раз получала фичеринг от Google Play, а теперь доступна подписчикам
Google Play Pass.
Dobro Games - это когда:
Люди - главная ценность компании. Руководители лояльные, умеют доверять сотрудникам и создают необходимые условия для
комфортной работы.
Есть свобода в принятии решений. В компании горизонтальная структура управления, каждый из нас не понаслышке знает что такое
самостоятельность и ответственность. А отсутствие лишней бюрократии помогает принимать решения быстро и работать слаженно.
Внутри дружелюбие. Мы поддерживаем добрую атмосферу и всегда поддержим друг друга советом.
Каждый профессионал. Сотрудники серьезно относятся к своему делу, стараются расти сами и помогать другим.
Вместе с компанией ты сможешь:
-Работать удаленно из любой точки мира или совмещать с офисом в Новосибирске;
-Управлять своим временем самостоятельно, работая в гибком и комфортном графике;
-Работать официально и получать полностью белую зарплату;
-Возможность выбирать профессиональные курсы, повышая свою экспертизу;
-Получать материальные бонусы по KPI или премии.
Печеньки есть у всех. У нас еще смузи, двойная пепперони и корпоративы за границей :)

Задачи
Сегодня мы в поисках QA специалист / Release manager.
Чем предстоит заниматься:
-Контроль проектов, планирование обновлений и релизов;
-Взаимодействие с командой разработки и прием результатов работы;
-Финальное тестирование билдов и подготовка к релизу;
-Совершенствование процесса выхода релизов. Поддержка технической документации;
Требования к кандидату
Какой нужен опыт:
-Опыт тестирования мобильных игр и приложений;
-Опыт проведения релизов;
-Опыт работы с Unity, Git, Android Studio, Xcode;
-Построения и совершенствования процессов;
-Личные качества такие, как аналитическое мышление, системный подход в решении задач, умение работать в команде и внимательность
-Желание развиваться;
-Чувство прекрасного;
Будет плюсом
-Опыт управления людьми;
-Опыт работы на позиции QA специалист или Release manager;
-Опыт работы с монетизацией.
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