ГородРабот.ру

Вакансия - Senior Android Developer в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Android developer / Senior Android Developer

Размещено: 30 апр. 2021 г.
Зарплата: от 170 000 руб.
Источник вакансии

Привет! Меня зовут Роман, я сооснователь IT-компании Firecode . Мы специализируемся на
разработке веб-сервисов, отказоустойчивых бэк-ендов и мобильных приложениях, помогая
компаниям идти в ногу с техническим прогрессом.
В расширение команды ищем сильного Android (Kotlin) разработчика . У нас интересные
проекты, известные клиенты и квалифицированные коллеги. Качество продукта для нас определяющий фактор. Поэтому каждый разработчик имеет чёткую специализацию в рамках
своего стэка. Также есть возможность развития в других направлениях разработки.
О работе команды:
В основе работы стоит продуктовый подход - программисты на долгий срок задействованы на
одном проекте (средняя продолжительность от одного года). Ты сможешь влиять на процесс
разработки и архитектуру приложений. Senior программист обычно занимается реализацией
архитектуры продукта и разрабатывает новый функционал в рамках долгосрочных проектов. В
зависимости от стека и навыков разработчика команда может состоять от 3 человек до 8
человек. Существуют проекты, в которых работает несколько подобных команд, задачи которых
пересекаются. Типовой состав команды: team-lead, 1-3 senior разработчика, 1-3 middle
разработчика и 1-2 junior. Каждую неделю проводятся митапы, где разработчики делятся своим
опытом и знаниями, организуются собрания, на которых обсуждаются предстоящие задачи и
анализируется проделанная работа.
Мы будем рады рассмотреть твою кандидатуру, если у тебя есть:
Уверенное знание Kotlin, Java;
Знания/опыт работы с СУБД NoSQl Realm, СУБД Room;
Знание и понимание принципов построения REST/RPC интерфейсов HTTP, REST API,
WebSocket и соответствующими библиотеками (OkHttp, Retroﬁt, etc);
Понимание принципов ООП, SOLID, паттернов проектирования;
Опыт работы Clean Architecture, паттернами MVP, MVVM(+rx), MVI;
Знание принципов реактивного программирования и опыт применения соответствующих
библиотек (RxJava, RxAndroid)/coroutines;
Понимание структуры разработки и возможность с нуля реализовать архитектуру
проекта;
Понимание выбора стека технологий под техническое задание с учетом будущего
развития проекта;
Большим плюсом будет:

Опыт работы с git (мы работаем в GitLab);
Базовое знание C/C++ и опыт сборки линуксовых C/C++ библиотек под NDK;
Дополнительно приветствуется:
Опыт использования Google Play Services;
Мы предлагаем:
Гибкий график;
Белая заработная плата;
Возможна удаленная работа;
Сертификация, оплата обучения, посещения конференций и т.п.
Большой, современный, светлый офис 400 м2 в центре города;
Хорошее рабочее место;
Уютная кухня;
Даем бонус за переезд с другого города или другой ИТ-компании;
Тихая набережная в 5 минутах ходьбы, для прогулок;
Увлекательная корпоративная жизнь;
Свободный дресс-код

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: FIRECODE
E-mail: gorevoy@eurosites.ru

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Senior Android Developer"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

