ГородРабот.бай

Вакансия - Android Developer (Vitebsk) в Витебске
Главная / Витебск / Android developer / Android Developer (Vitebsk)

Размещено: 15 мая 2021 г.
Источник вакансии

iTechArt занимается разработкой и тестированием приложений, благодаря которым наши
клиенты попадают в топ-рейтинги и завоевывают пользователей по всему миру.
Наша работа это постоянное развитие и движение вперед. Поэтому вырасти из 300 человек до
2000, открыть офисы в 5 странах, стать лауреатами престижных наград Stevie, Inc. 5000,
Clutch.co далеко не предел.
О мобильном направлении в компании:
Наша компания развивает мобильное направление с 2008 года. Сейчас мобильная команда это
85+ разработчиков и 50+ реализованных проектов. Доменные области: логистика,
недвижимость, спорт, IoT и ресторанный бизнес.
Есть проекты, где все технические решения находятся на нашей стороне. На проектах мы
стараемся внедрять процессы, повышающие качество кода: Unit/UI tests, перекрестное кодревью, CI/CD.
В компании проходят митапы, на которых мы обсуждаем сложные проектные решения и обзоры
новых инструментов.
Стек задач будет включать:
Общение с клиентом, уточнение и обсуждение требований
Участие в планировании проекта
Проведение и прохождение код-ревью
Участие в различных фазах разработки: демо нового функционала, написание тестов,
сборка и релиз приложений
Работу в распределенных командах, написание нового функционала
Доработку и поддержку уже написанных частей
Наши ожидания:
Знание английского языка на уровне Intermediate и выше
Опыт разработки на Kotlin от года
Практический опыт в RxJava, MVVM, Dagger2/Koin
Знание Kotlin Coroutines и Android Architecture Components
Умение работать с данными при помощи Room, Realm
Опыт с git, понимание git ﬂow
Опыт написания Unit-тестов и работы с CI/CD
Условия работы и приятные плюсы :

Наши офисы отличаются удобным расположением и находятся в центре города. Рабочие места
оборудованы столами-трансформерами, есть кухни и лаунж-зоны с кикером и PlayStation.
Кроме этого сотрудники iTechArt:
Занимаются английским на бесплатных курсах
Пользуются медицинской поддержкой
Принимают участие в конференциях и митапах, организованных компанией
Поддерживают себя в хорошей форме благодаря спортивной программе
Пользуются корпоративными дисконтами
Отдыхают на тимбилдингах и ярких праздниках для всей семьи
Присоединяйся к команде Remarkable People , и пусть работа приносит удовольствие!

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

Работодатель: iTechArt Group
Телефон: +375291570338
E-mail: alena.korsak@itechart-group.com

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Android Developer (Vitebsk)"
Посмотреть все вакансии в Витебске

