Swiss Technology
Swiss Technology – партнер крупного швейцарского телекоммуникационного
провайдера «Swisscom AG».
Наша компания создает эффективные цифровые продукты: web-ресурсы и
мобильные приложения под управлением операционных систем iOS и Android.
Большая часть наших проектов была спроектирована и
Европейского союза и Швейцарской Конфедерации.

реализована для

В данный момент мы ищем профессионалов‚ которые готовы реализовывать
амбициозные задачи в разработке и программировании продукта на
международном рынке.

Middle Android-разработчик
Требуемый опыт работы: практический опыт работы с многопоточностью.
Основные задачи:
- разработка новых и поддержка старых проектов;
- рефакторинг и оптимизация кода;
- планирование.
Требуемые навыки и знания:
- протоколы и принципы функционирования сети Интернет;
- распространенные веб-браузеры;
- Kotlin, Java;
- основные компоненты Android SDK;
- MV*-паттерны;
- RxJava 2 (плюсом если есть знакомство с коррутинами);
- Retrofit;
- Android Architecture Components (ViewModel, Lifecycle, LiveData, Room);
- Google Play Services (Maps, Location, Sign In и т.п.);
- Firebase Cloud Messaging;
- Kotlin;
- кастомные View/ViewGroup;
- Dagger 2 (либо другой DI-фреймворк);

- английский язык на уровне чтения документации;
- опыт командной разработки в git и gitflow.
Условия:

Гибкое начало рабочего дня;

Комфортабельный офис в центре города в пяти минутах ходьбы от ст.м.
Кремлевская;

Работа с командой специалистов высокого уровня;

Участие в крупных международных проектах;

Возможность самореализации и профессионального роста;

Достойная заработная плата (от 60 000 руб. обсуждается индивидуально по
результатам собеседования и формируется в зависимости от вашего опыта и
таланта).
График работы: с ПН по ПТ с 10.00 до 19.00, но можно сдвинуть на более раннее
или более позднее время.
Контакты: hr@swisstech.io, +7 927 036 42 72 (Зита)

Middle IOS-разработчик
Требуемый опыт работы: практический опыт работы с многопоточностью,
работа с Autolayout`ми.
Основные задачи:
- разработка новых и поддержка старых проектов;
- рефакторинг и оптимизация кода;
- планирование.
Требуемые навыки и знания:
- iOS и его базовые фреймворки;
- ООП, SOLID, GRASP;
- шаблоны проектирования (MVVM,VIPER);
- основы работы git и gitflow;
- основы работы Autolayout;
- английский язык на уровне чтения документации;
- RxSwift;
- большим плюсом будет знанение DI-фреймворкок (Swinject);
- Realm.

Условия:

Гибкое начало рабочего дня;

Комфортабельный офис в центре города в пяти минутах ходьбы от ст.м.
Кремлевская;

Работа с командой специалистов высокого уровня;

Участие в крупных международных проектах;

Возможность самореализации и профессионального роста;

Достойная заработная плата (от 60 000 руб. обсуждается индивидуально по
результатам собеседования и формируется в зависимости от вашего опыта и
таланта.).
График работы: с ПН по ПТ с 10.00 до 19.00, но можно сдвинуть на более раннее
или более позднее время.
Контакты: hr@swisstech.io, +7 927 036 42 72 (Зита)

