Game Designer / Гейм-дизайнер по
декомпозиции игр
WAZZAPPS

Детали
Тип занятости:

Полная

Регион:

Новосибирск, Россия

Веб-сайт:

http://wazzapps.ru

Описание
О компании
WazzApps — студия-разработчик мобильных игр и приложений, основанная в 2014 году. Сейчас
у нас трудится 30 человек. Главный офис находится в Новосибирске.
Мы создали несколько игр-бестселлеров с миллионами игроков (Human Evolution, TapTower, Idle
Streamer), однако постоянно экспериментируем с играми, чтобы создать новый бестселлер. Нам
всегда нужны новые сотрудники — для будущих проектов и усиления текущих команд.
Кого мы ищем
Требуется гейм-дизайнер, разбирающийся в математике. Способный выделять из инкрементных
игр механики, основные и дополнительные циклы, выстраивать математические модели баланса
с использованием формул.
Чем предстоит заниматься
Выполнять разбор инкрементных мобильных игр
Описывать основные и дополнительные циклы с помощью UML-диаграмм
Составлять масштабируемые математические модели в Google Таблицах
Оформлять, в соответствии с шаблоном, документацию в Notion
Описывать работу интерфейса с добавлением скриншотов, анимации и (или) видео
в описании
Делать заключения об успешности тех или иных игровых решений, представленных в игре
Требования
Знание основ гейм-дизайна
Хорошая математическая база
Грамотная и последовательная устная и письменная речь, аккуратное ведение

документации
Способность построения функции по дискретным значениям (аппроксимация)
Способность работать с фидбеком, готовность настраивать и улучшать процесс
Будет плюсом
Высшее образование (техническая специальность)
Опыт работы на позиции гейм-дизайнера (создания игр)
Богатый игровой опыт, знание индустрии мобильных игр
Опыт прохождения инкрементных игр (Idle Miner, Idle Maﬁa и пр.)
Мы предлагаем
Постоянное развитие. Мы компенсируем профессиональное обучение, закупаем книги,
проводим ревью
Гибкое начало рабочего дня. Можно работать удаленно
Влияние на проекты. Мы поощряем генерацию идей, поэтому будь уверен — твои идеи
будут услышаны
Мы создали комфортные условия в нашем офисе на набережной реки Оби
Разнообразный отдых. Мы регулярно придумываем совместные развлечения: от посиделок
в офисе до выездов на дрифт в заброшенном аэропорту
Официальное трудоустройство. Все прозрачно и по трудовому кодексу
Трехмесячный испытательный срок, который позволит и тебе и нам понять насколько
мы оправдываем ожидания друг друга
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