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Приложение App in the Air — персональный ассистент полетов, который информирует пользователей о состоянии рейса, 

собирает статистику путешествий и помогает ориентироваться в аэропортах. App in the Air существует и активно 

развивается с 2011 года. 

В 2018 году был создан проект LiFE in the Air – развлекательная платформа на борту самолета с e-commerce 

составляющей. Наша команда предоставляет авиакомпаниям персонализированные функции и настройку продукта в 

зависимости от их требований. С помощью нашего приложения мы помогаем пассажирам получить уникальный, 

увлекательный опыт, будучи частью бортового сообщества, и помогаем авиакомпаниям увеличивать продажи, 

предоставляя бортовые услуги и товары. 

  

ЗАДАЧИ  

• Развитие и поддержка одновременно двух приложений с общей код-базой: LiFE Android Client App & LiFE Android 

Crew App 

• Оперативная реализация новых функций 

ТРЕБОВАНИЯ 

• Высшее образование (техническое, естественно-научное) 

• Проактивность и самостоятельность в работе 

• Опыт работы в команде 

• Уверенное знание Java 

• Способность самостоятельно изучать техническую документацию (включая на английском языке) и применять на 

практике полученные знания 

• Опыт работы (или желание оперативно изучить) со следующими языками, библиотеками, инструментами: 

Activities/Fragments - lifecycles/interactions, View/View Group, SQLite, WorkManager , Architecture Components, 

Android Jetpack (commonly used parts), RecyclerView with nested RecyclerViews, Custom View creation, REST API 

libraries (at least one of them), JSON processing 

Преимуществом будет следующий опыт: 

• Опыт работы с ExoPlayer или другими медиа-библиотеками  

• Опыт работы с сокет-соединениями 

• Опыт программирования на Kotlin 

• Опыт работы с Bluetooth подключениями 

• Умение использовать Gradle для связи нескольких приложений/библиотек в одном проекте  

• Опыт рецензирования чужого кода через git/github - PR code review 

 

УСЛОВИЯ 

• Офис расположен в 5 минутах от м. Маяковская 

• Бесплатные обеды 

• Гибкий график  

• Трудоустройства по ТК 

• Ежегодные зарубежные корпоративные встречи 

• Возможность посещать ключевые конференции вендоров за рубежом: Google I/O, Samsung Developer Conference 

 

 

 

 

Резюме и портфолио работы можете направлять на почту hr@life.travel 

Телефонное 

интервью с HR 

 

Zoom интервью с 

командой 

интервью с HR Zoom 

интервью с командой 

 

 

Очное тестирование 
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