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GameDev Job

Project Manager

i-Free

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

В Just AI мы создаем продукты, которые изменят мир. Искусственный интеллект, новейшие технологии распознавания и синтеза речи – э
про нас. Мы активно развиваем линейку продуктов для глобального рынка на базе наших технологий и расширяем команду. На данный
момент мы ищем человека, который присоединится к команде разработки навыков (преимущественно развлекательных и детских) для
голосовых ассистентов и умных девайсов.
В Just AI мы создаем продукты, которые изменят мир. Искусственный интеллект, новейшие технологии распознавания и
синтеза речи – это про нас.
Мы активно развиваем линейку продуктов для глобального рынка на базе наших технологий и расширяем команду. На
данный момент мы ищем человека, который присоединится к команде разработки навыков (преимущественно
развлекательных и детских) для голосовых ассистентов и умных девайсов.
Основные обязанности:
-Составление ТЗ для разработчиков, формирование требований
-Постановка четких ясных задач и контроль сроков и качества их выполнения
-Планирование и распределение задач между членами команды и других подразделений
-Публикация продуктов на площадках
-Консультирование разработчиков по производственным вопросам, включая вопросы приоритетов задач
-Обработка запросов по проекту, поступающих от заказчиков, разработчиков и других участников проекта
-Оперативная деятельность, направленная на контроль проектных обязательств и своевременное обнаружение проблем с выполнением
этапов или отдельных задач
Требования к кандидату:
-Полное понимание всех аспектов продукта на любой стадии ее разработки
-От 2-х лет управления разработкой IT-продуктов
-Умение оценивать временные затраты на выполнение задач
-Умение общаться с участниками проекта и выделять главное
-Знание методологии разработки проектов + практическое применение
-Знание современных IT-технологий
-Английский не ниже upper intermediate
Вашим преимуществом будет:
-Техническое образование или предыдущий опыт работы программистом
-Опыт работы в gamedev
-Опыт управление всеми этапами выпуска мобильного приложения
Условия работы:
-Полная занятость, гибкий график начала рабочего дня
-Официальное оформление по ТК, официальная з/п
-Современный удобный офис в 5 минутах от м. Чкаловская
-Дружный и демократичный коллектив
Если Вам интересна вакансия или есть вопросы, то пишите/присылайте резюме
Почта n.gaponenko@i-free.com
или в Telegram @Natal_ia
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