Senior VFX Artist
Awem Games

Детали
Тип занятости:

Полная

Регион:

Удаленная работа

Навыки:

Unity

Веб-сайт:

http://www.awem.com

Описание
Наша компания занимается независимой разработкой казуальных игр, и за 19 лет мы выпустили
более 35 коммерчески успешных проектов.
Люди, работающие в Awem Games, профессионалы, которые умеют делать хитовые проекты.
Доказательство этому — наша флагманская игра Cradle of Empires, которая может похвастаться
цифрой в 18 миллионов установок и активной полумиллионной ежемесячной аудиторией. Но,
несмотря на все достижения, мы никогда не останавливаемся.
Наша команда растет, и сейчас мы ищем Senior VFX Artist, готового разрабатывать визуальные
эффекты, и интегрировать их в игровой процесс и делиться экспертизой с командой.
Основные задачи:
Разработка визуальных эффектов для казуальных игр.
Интеграция разработанных эффектов в наши игровые проекты.
Создание игровых FX систем на основе ParticleSystem на движке Unity.
Тесное взаимодействие с арт-командой и командой разработки.
Оптимизация эффектов под мобильные платформы.
Требования:
Опыт создания партикловых эффектов на Unity от 2-х лет.
Опыт подготовки графики для эффектов от 3-х лет.
Опыт создания анимаций объектов и материалов в Unity от 1 года.
Опыт оптимизирования эффектов для мобильных платформ от 1 года.
Опыт создания 2D анимации в Spine.

Быть частью команды Awem Games означает:
Возможность стать частью команды профессионалов разрабатывающих казуальные игры, в
которые играют миллионы людей по всему миру.
Карьерные перспективы: ты растешь над собой — мы поддерживаем твои начинания и
профессиональное развитие.
Помощь с релокацией: полностью снимаем головную боль от переезда и берем все
релокационные заботы на себя.
Care bonus: бенефит, который подстраивается под твои потребности. Ты будешь выбирать
желаемые “плюшки” из широкого списка возможностей.
Высокий уровень организации процессов с выработанными стратегиями развития.
Зарплата привязана к курсу валюты.
Уютный воркплейс: современная техника, подходящая для геймдева рабочая атмосфера.
Печеньки даже не упоминаем
Интересная и активная жизнь в команде и вокруг нее: Awem Camp, Awem New Year Party,
тимбилдинги и поездки на профильные конференции.
Высокий уровень взаимного уважения и доверия как часть корпоративной культуры,
нацеленной на людей.
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