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GameDev Job

Lead 3D Modeller

Gaijin
Entertainment

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

Алина, HRG
Телефон: 7 (977) 731-84-79
E-mail: a.mischenko@gaijin.ru

Gaijin Entertainment - это более 200 профессионалов игровой индустрии, занимающихся разработкой проектов на различных платформах
PC/PS4/ Xbox One/Mac/Linux/iOS и Android. В портфолио команды более 30 игр, завоевавших множество наград. В своих проектах
компания использует самые современные решения и технологии.
У нашего кандидата есть:
- Знание процесса разработки графики для игровых проектов (с нуля и до финальной стадии);
- Навыки и успешный опыт работы с 3DMax, Substance, Cat;
- Понимание технологий и пайплайнов (проект на Unity);
- Навыки управления командой художников;
- Опыт взаимодействия с аутсорсерами;
- Лидерские качества, умение ставить задачи и контролировать их исполнение;
- Внимательность к мелочам, хороший вкус, аккуратность и ответственность;
- Наличие портфолио.
Что Вам предстоит:

- Управление командой художников (планирование работ, распределение задач, контроль исполнения);
- Работа с аутсорсерами (распределение задач, контроль качества исполнения);
- Формирование художественного стиля проекта;
- Создание графики для онлайн-игры (локации, персонажи, предметы, интерфейсы);
- Контроль качества арта на проекте;
- Написание фидбэков и контроль за их исполнением;
- Следование стилистике проекта.
Наше предложение финалисту:
- Работа в компании, сделавшей самую популярную в мире российскую игру;
- Задачи — нетривиальные с использованием инновационных, перспективных технологий, что обеспечивает нашим решениям
привлекательность и актуальность в быстро изменяющихся условиях IT-рынка;
- Команда, которая выпустила launch title под консоль нового поколения — неординарные личности и специалисты своего дела;
- Условия — конкурентная заработная плата, гибкий график работы, комфортный офис рядом с метро Свиблово (1 минута от метро — Б
«Снежная »), возможность подземной парковки;
- Питание — готовые бесплатные обеды в офисе; две кухни, где всегда есть чай/кофе и печеньки;
- Здоровье — свежевыжатые соки, фрукты, массажные кресла, душевые в офисе, ДМС.
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