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Growave

подачи заявок

Зарплата:

от 1200 до 3000 USD

Опыт работы:

от 4х лет в проектах

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

Web

График работы:

с 09:00 - 18:00

https://kg.growave.io/

Контактное лицо
Айжамал Иманалиева

Информация
Общие сведения
Мы - лидирующая продуктовая ИТ компания, в штате которой уже 70 человек! Мы разрабатываем свой продукт маркетинговую платформу для E-commerce, которой пользуются тысячи бизнесов по всему миру.
Мы стремимся создать уникальный и совершенный по функционалу продукт. Для этого в нашу команду нужна помощь
опытного PHP разработчика , который сможет заниматься разработкой и поддержкой нашего проекта.
Требования
От 4х лет опыта работы на PHP;
Умение писать сложные и оптимизированные запросы на MySQL;
Владение JavaScript, jQuery, Node.js, React.js;
Опыт работы с высоконагруженными проектами и оптимизации работы с данными;
За плечами не малый опыт работы со следующим стеком или аналогами: Phalcon, ZF2, MongoDB, Redis, Memcache,
Gearman, Supervisor, Firebase.
Обязанности
Активно участвовать в развитии проекта и команды;
Проектировать архитектуру проекта;
Проводить code-review и вести команду back-end разработчиков.
Поиск инновационных решений.
Условия
Трудоустройство и оплата без задержек;
Электронная библиотека и курсы английского;
Дружный молодой коллектив и адекватное руководство;
Обучение и повышение квалификации за счет компании;
Интересные и сложные задачи;
Крутой офис в новых кварталах Асанбая;
Тимбилдинги, веселые корпоративы и совместные поездки (на ИК, в горы).

Также у нас действует реферальная программа по рекомендации разработчиков. Условия просты: ты рекомендуешь
разработчика, в случае успешного трудоустройства, получаешь вознаграждение - Apple AirPods 2 с именной
гравировкой! Правда круто?)

О компании
Прежде всего, мы сплоченная команда профессионалов, у которых за плечами многолетний опыт разработки самых
разных проектов. Нас объединяет стремление развиваться и учиться новому, желание браться за самые сложные задачи
и желание менять к лучшему жизни других.
Мы не работаем на заказах. У нас собственные долгосрочные проекты. Вместе, мы разрабатываем программные
продукты для международного рынка.
Наши продукты помогают тысячам предпринимателям со всего мира: США, Европа, Австралия, Юго-Восточная Азия,
ЮАР и другие. Ежедневно, сотни тысяч людей пользуются сервисами, которые были разработаны здесь - Бишкеке.
Мы постоянно растем и ищем таланты, которые станут частью нашей команды в достижении поставленных больших
целей. И если вы голодны к новым знаниям, и вас не пугают трудности и нагрузки, если у вас не только здоровые
амбиции, но и драйв для их реализации, то пишите нам!
Мы будем рады с вами познакомиться :)

