mc² software – технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного
обеспечения, мобильных сервисов и приложений. Является партнером и поставщиком услуг для
операторов сотовой и космической связи, телематических операторов, производителей мобильных
устройств, системных интеграторов, государственных структур.
Приглашаем в команду сервиса МегаФон-ТВ http://www.megafon.tv (онлайн-телевидение и кинотеатр,
свыше 2 миллионов пользователей на сегодняшний день) – для работы над обеспечением
динамичного развития платформы интерактивного телевидения в ближайшие 5 лет.
В роадмепе - масса интересных фич. Нужно участвовать в развитии существующей iOS-версии
МегаФон-ТВ, разработкой для tvOS.
https://itunes.apple.com/ru/app/megafon.tv-fil-my-mul-tfil/id635898314?mt=8
Сервис с отличной маркетинговой поддержкой от «МегаФон», который реально используют сотни
тысяч пользователей каждую минуту.
Задачи:
• разработка и внедрение новых функций;
• поддержка и развитие архитектуры мобильных приложений;
• оптимизация и повышение производительности;
• взаимодействие с группой backend-разработки, дизайнерами, менеджером проектов.
Нам нужен профессионал, который:
• Имеет общий опыт программирования более 8 лет и опыт разработки под iOS более 5 лет;
• Имеет опыт разработки нативных приложений для iPhone/iPad, кастомизированных интерфейсов
приложений;
• Отлично знает Xcode, Swift, Objective-C, Core Services;
• Имеет опыт клиент-серверного взаимодействия (REST, AJAX, JSON, WebSockets);
• Уверенно владеет паттернами проектирования;
• Работал с Agile-методологиями в команде.
• Умеет писать тесты, умеет работать с CI;
• Работает с Github;
• Знает как эффективно организовать сетевое взаимодействие, в том числе для проигрывания
потокового видео, аудио, кеширования данных;
• Понимает особенности передачи данных в мобильных сетях;
• Владеет инструментами автоматизированного развертывания и тестирования мобильных
приложений.

Важно:
• Любовь к деталям и хорошему интерфейсу, аккуратность;
• Готовность работать в сжатые сроки;
• Наличие своей конструктивной позиции, умение ее отстаивать, но при этом слышать аргументы.
Мы предлагаем:
• интересную работу;
• сложные задачи, на которых можно расти;
• работу в профессиональной команде;
• весь необходимый инструментарий и оборудование для работы и профессионального развития;
• гибкий и комфортный рабочий график (в том числе – смешанный или частично-удаленный);
• приветствуются публикации и выступления на профильных конференциях.
• обучение и сертификация;
• уровень заработной платы идеального кандидата полностью зависит от способностей и
возможностей, определяемых по результатам собеседования.
• Работа в офисе, БЦ "Гранд Сетунь Плаза", ст. м. Молодежная (прямой транспорт в том числе от
ст.м. Киевская и ст.м. Славянский бульвар);

