Vacancy: Senior / Regular C# Unity3D Developer
Job Description
Develop online multiplayer first-person shooter video game in Unity3D, for Standalone platform. The position requires you to work together with the international team and your work will cover: 
• Design, architect, test and implement game features
• Deliver high quality and well-structured code
• Share knowledge and help colleagues
Skills Required
• 2+ years experience with game development in Unity
• C# - high level of proficiency with the language
• Launched 2 or more titles on iOS, Android or Steam (ability to demonstrate them)
• Knowledge and expertise making multiplayer games: uLink or Photon is a plus
• Experience with Git revision control system
• Flexibility and willingness to learn new technologies as needed
• Excellent communication/collaboration skills
• English language skills are a must have, Russian language skills are a strong asset
Nice to have
• Have played and enjoyed a ton of games
• Able to take criticism. It's okay to be wrong. Be cool about being right
• Exacting attention to detail
Company and Goals
IMPIRESOFT is an independent game development team from Germany working to create exciting and compelling products across multiple platforms. Our goal is to release unique titles with addicting gameplay to the mass market
Contact us
job@impiresoft.com
Tel: +49 176 157 57 111
If you love games and are looking for a genuinely unique company - then we look forward to your application!
Вакансия: Старший программист Unity3d (C#)
Описание
Разработка многопользовательского онлайн шутера от первого лица на Unity3D, для Standalone платформы. Позиция требует сотрудничества с международной командой и работа будет включать:
• Проектирование, тестирование и реализация функционала игры
• Написание высококачественного и хорошо структурированного кода
• Обмен знаниями и помощь коллегам
Обязательные требования
• Больше 2 лет опыта разработки игр на Unity
• C# - высокий уровень владения языком
• Запущенные проекты на iOS, Android или Steam (возможность показать их)
• Опыт разработки сетевых игр: большой плюс знание uLink или Photon
• Работы с системой контроля версий Git
• Гибкость и готовность осваивать новые технологии по мере необходимости
• Отличные коммуникативные навыки
• Высокий уровень владения английским
Приветствуется
• Нравится играть! Ведь вся жизнь — игра, так насладимся :)
• Адекватное восприятие критики, всем свойственно ошибаться. В тоже время хорошо понимать и отстаивать свою правоту.
• Скрупулезное внимание к деталям
Про компанию
IMPIRESOFT является независимой командой разработчиков из Германии и работает над созданием интересных и привлекательных игр на нескольких платформах. Наша главная цель — выпустить уникальные продукты с увлекательным сюжетом на массовый рынок.
Контактная информация
job@impiresoft.com
Tel: +49 176 157 57 111
Если душа лежит к играм и находится в поисках уникальной компании — тогда мы ждем с нетерпением заявку на сотрудничество с нами!

