Lead Game Designer (new project)
Belka Games

Детали
Тип занятости:

Полная

Регион:

Удаленная работа

Веб-сайт:

https://belka-games.com

Описание
Belka Games — разработчик и паблишер мобильных игр с офисами в Лимассоле, Санкт-Петербурге,
Москве, Киеве, Минске, Вильнюсе.
Наша распределенная команда из 350 человек охватывает все стороны разработки и продвижения
мобильных игр.
Флагманы компании — «Clockmaker», «Solitaire Cruise» и «Funky Bay».
Более 1 000 000 человек ежедневно играют в эти потрясающие игры!
Belka Games входит в TOP20 паблишеров EMEA по версии App Annie и на наш взгляд — это не
предел. Мы продолжаем развиваться и расти!
Для этого ищем в команду проактивного и инициативного Lead Game Designer с опытом работы на
казуальных проектах (farm/city-building/exploration), готового к интересным задачам и возможности
стартовать неповторимый проект!
ЗАДАЧИ:
— Развитие проекта;
— Контроль соблюдения общей концепции игры при разработке нового контента, фичей, игровых
механик;
— Ответственность за результат;
— Разработка внутренней экономики и монетизации игры;
— Расчет баланса и анализ игровой статистики;
— Создание и контроль ГДД;
— Тесное взаимодействие с командой проекта (с арт отделом, разработчиками, аналитиками,
продюсером);
— Руководство командой геймдизайнеров.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
— Создание и поддержка актуального и успешного продукта.
ТРЕБОВАНИЯ:
— Опыт работы над симуляторами ферм и другими казуальными проектами;
— Опыт работы ведущим гейм-дизайнером от 2-х лет;
— Опыт руководства командой ГД;
— Актуальная информация о рынке казуальных игр;

— Наличие выпущенных проектов;
— Умение работы с аналитическими системами, понимание продуктовых метрик;
— Умение чётко ставить цели и фокусироваться на их достижении;
— Проактивность и энергичность.
БУДЕТ ПЛЮСОМ:
— Знание английского на уровне intermediate и выше;
— Опыт работы с механиками exploration.
ПОЧЕМУ У НАС ПРИЯТНО РАБОТАТЬ:
— Культура компании, которая объединила группу талантливых профессионаловединомышленников, благодаря чему мы очень быстро развиваемся и покоряем вместе новые
амбициозные вершины;
— Стремление сотрудников к профессиональному развитию. Мы ценим наших ребят, уважаем и
поддерживаем их желание к развитию и самосовершенствованию. Мы не только поощряем эти
стремления, но и компенсируем 50% обучения;
— Развитие внутри компании. Если у вас появится желание попробовать себя на новой позиции, в
новой должности, на новом проекте — мы всегда открыты к диалогу;
— Хорошо отлаженные процессы, которые способствуют эффективному результату;
— Возможность работать из любой точки мира. Вы можете работать как в одном из офисов
компании, так и удаленно;
— Бесплатные занятия английским с преподавателем онлайн;
— Белое оформление, ДМС, компенсация спорта;
— Привязка зарплаты к доллару для всех сотрудников компании — выплачивается в нац.валюте по
курсу к доллару на день перечисления;
— Бонусная программа.
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