Burda Media Company

Burda Media Company является одной из ведущих медиакомпаний на
российском рынке. Компания представляет хорошо известные,
ориентированные на потребителя предложения, современный и
прогрессивный режим работы, различные модели прибыли.
Основное внимание уделяется производству, издательству,
дистрибуции и 360°-му маркетингу платформ медиабрендов «Лиза»,
BurdaStyle, Salon Interior, «Идеи Вашего Дома», ichip и Playboy.

Должность: Middle/Senior PHP Developer
(Yii2, Laravel, Vue) (м/ж)

В связи с увеличением числа задач и необходимостью расширять команду мы
приглашаем опытного PHP разработчика. Он/она полностью погрузится в наши проекты
(lisa.ru, burdastyle.ru, playboyrussia.com, ivd.ru, salon.ru, ichip.ru) и поучаствует в
разработке новой редакционной платформы на Nuxt+laravel.

Обязанности:








Проектировать архитектуру сайтов на Yii, Laravel;
Разрабатывать пакеты и переносить уже существующий функционал
Осуществлять поддержку сайтов
Проводить аудит программного кода и архитектуры существующих проектов
Участвовать в разработке и интеграции новых приложений (например, e-commerce
проектов с внешними системами: CRM, ERP, BI. Интеграция с сервисами оплаты,
доставки, аналитики и т.д.)
Делать код-ревью и писать тесты

Что мы ждем от Вас:










Уверенные знания PHP 5.6, PHP7
Опыт работы от 2 лет в качестве PHP программиста
Хорошие знания документации Laravel 5−8
Хорошие знания фреймворка yii2 и его документации
Знание Vue
Умение работать с Git, BitBucket/GitHub.
Хорошее знание паттернов проектирования
Умение работать с API
Опыт работы с MySQL. написание сложных запросов, оптимизация запросов.
Индексы

Что мы предлагаем (помимо официального оформления, ДМС и проч.)









Интересные проекты с амбициозными задачами
Профессиональный и карьерный рост
Быстрое принятие решений и высокая степень свободы и личной ответственности
Вдохновляющая рабочая обстановка с дружелюбными коллегами
Честная оценка хорошо выполненной работы
Профессиональный обмен с международными коллегами Burda International.
Долгосрочные профессиональные перспективы (рост и развитие внутри компании
и смежных подразделений)
Возможность гибридного офиса

Burda разнообразная…
Мы ценим разнообразие и поэтому приветствуем всех соискателей − независимо от пола,
национальности, этнического и социального происхождения, религии и идеологии,
инвалидности, возраста, сексуальной ориентации и идентичности. Присоединяйтесь к нам!

Заинтересовались? Тогда мы с нетерпением ждем ваше резюме с указанием
возможной ближайшей даты начала работы и ожидаемой зарплаты по адресу
resume@burda.ru

