ГородРабот.ру

Вакансия - Junior Android Developer в Москве
Главная / Москва / Android developer / Junior Android Developer

Размещено: 29 апр. 2021 г.
Зарплата: 50 000 - 100 000 руб.
Источник вакансии

Наши преимущества
Работа в профессиональной продуктовой команде
Изучение новых технологий, постоянное развитие, посещение конференций и форумов
Возможность влиять на продукт и на процессы
Стабильная заработная плата и уверенность в завтрашнем дне
Удобное рабочее место с мощной техникой и возможность работы из дома
Наши продукты:
Клиентское приложение SUNLIGHT, на данный момент имеющее более 14 млн
установок и самый высокий рейтинг (4.8) в Google Play среди ТОП-50 приложений
категории "Покупки".
Приложение для продавцов штучное для отечественного ритейла решение,
позволяющее нам полностью отойти от концепции стационарной кассы, а
консультантам торгового зала - быть полностью мобильным сотрудником, имея
всего лишь гаджет с приложением, которое полностью заменяет кассовый,
презентационный, учётный и логистический функционал традиционной рабочей
станции работника торгового зала.
Стек технологий:
Kotlin
Android SDK, Android Jetpack
Coroutines
Dagger2
Adapter Delegates
Room
MVVM, Clean Architecture
Junit 5, Kaspresso, Robolectric, MockK

GitHub, Jira, Figma, Slack, SonarQube, Detekt
Firebase Performance, Crashlytics
Что ты будешь делать:
Разрабатывать с нуля карточку продукта, каталог, личный кабинет пользователя.
Вместе с командой участвовать в принятии технических решений,
разбивать приложение на модули, разрабатывать Unit и UI-тесты.
Участвовать в проектировании REST API.
Что мы ожидаем от тебя:
Опыт от 6 месяцев в коммерческой разработке.
Знание Kotlin, Android SDK, коллекций, алгоритмов.
Опыт работы с Git.
Опыт работы с REST/RPC API, понимание клиент-серверного взаимодействия, протокола
HTTP.
Готовность предоставить примеры кода или выполнить тестовое задание.
Плюшки:
Работа в компании лидере ювелирного рынка, входящей в ТОП-5 Российских компаний.
Оформление по ТК РФ или ИП.
Амбициозные и масштабные задачи.
В данной вакансии есть частичная удаленка: 1-3 дня в неделю, можно работать из дома
Гибкий подход ко времени начала рабочего дня. У нас принято начинать до 10:30 (кому
как удобно), но не будем сильно против, если ты - "сова" и будешь начинать и в 12 дня
(если любишь работать до вечера)
Выдаем современное оборудование: Mac или мощные PC на выбор.
Возможность реализовать собственные архитектурные решения.
В офисе есть Play Station, настольный теннис и кикер, чай, кофе, печеньки. Корпоративный
футбол.
Скидки на английский и джим (skyeng, world class)
Обучения и конференции за счет компании.
Реально интересные проекты.
Крутая сплоченная команда.
Немного о нас:
SUNLIGHT - крупнейшая ювелирная сеть России. Наше digital подразделение каждый день
обеспечивает стабильную работу e-commerce платформы и всей сети из 400+ магазинов.

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

Работодатель: SUNLIGHT/САНЛАЙТ
E-mail: radyuk_a_g@sunlight.net

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Junior Android Developer"
Посмотреть все вакансии в Москве

