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Введение
Компания ART OF WEB срочно разыскивает PHP-программиста, способного
быстро и уверенно вести разработку на базе фреймворка Yii2.
Адрес офиса: (м) Таганская-Марксистская, ул. Марксистская д.20, стр.1, офис 201.

О компании ART OF WEB


основана в 2005 году;



более 300 веб-проектов в России и за рубежом различного масштаба и
значимости;



более 60% клиентов компании с 2005 года обратилась по рекомендации;



технологии контроля качества и сроков выполнения проектов;



гибкие методики подхода к разработке, способность перестраивать платформу под
возникающие нужды клиента на любом этапе работ.



Годовой оборот без учёта дочерних организаций чуть ниже 1 000 000 USD.
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Компанию нельзя назвать молодой, но, совершенно точно, можно назвать
динамичной и разносторонней, в коллективе большое количество специалистов
совершенно разных областей, от HighLoad специалистов до мастеров WebGL, от геймдизайнеров до богов HTML5, от SMO/PR-щиков до копирайтеров и видеопроизводства
полного цикла.
Были опробованы такие направления, как разработка собственных продуктов в
т.ч. на базе RFID, реализация систем внутреннего учёта, банковского ПО, мобильных
приложений и игр. Некоторые из них описаны на веб-сайте http://artofweb.ru/solutions/ ,
часть из них нужно удалить и забыть, часть из них нуждаются в тотальном обновлении,
ровно как и сам веб-сайт компании.
В результате успешного воплощения одного из подобных продуктов: мобильного
банкинга/эквайринга, развитие и продажа были выделены в отдельную компанию
http://m4bank.ru/ хотя до настоящего времени и не обрёвшую полную самостоятельность
и нуждающуюся в разработке дизайн-интерфейсов, решений TV-банкинга и другого.
Мы благополучно пережили этап, когда нас было более 40 человек и мы
занимались всеми проектами подряд, за которые были готовы платить деньги. В
настоящее время нас порядка 20 человек, маленький, но уютный офис работы с
постоянными клиентами.

Требования к соискателю
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PHP (на высоком уровне)
JavaScript, jQuery (выше среднего)
Знание JSON, XML
Базовое владение HTML5/CSS
Опыт работы с СУБД,
Уверенное знание SQL
Опыт работы не менее 1 года с фреймворком Yii
Наличие завершенных проектов обязательно
Понимание ООП, знание архитектуры MVC
Умение работать с системами контроля версий

Опыт работы с Apache/Linux является преимуществом

Обязанности
o
o
o

Разработка ПО
Проектирование архитектуры ПО
Работа с БД (MySQL, PostrgeSQL, Oracle)
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Оплата труда
o
o
o
o
o

5-ти дневная рабочая неделя в офисе с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00
Адрес офиса: (м) Таганская-Марксистская, ул. Марксистская д.20, стр.1,
офис 201.
Конкурентоспособная заработная плата
Испытательный срок 2 месяца
Уровень дохода обсуждается индивидуально на собеседовании
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