Nokia – это лидер революции 5G: мы развиваем и развертываем беспроводные сетевые технологии, которые создают
грядущую промышленную революцию и помогают миру действовать в унисон.
Мы предлагаем решения, которые позволяют нам сотрудничать, находясь в разных концах света, вдохновляют менять
мир, дают возможности добиваться успеха и быть вовлеченным каждый день.

Хотите стать частью нашей команды?
Если вы заинтересованы в работе в международной телекоммуникационной компании, которая создает
оригинальные инновационные решения, пожалуйста, посетите наш сайт с актуальными вакансиями.

Nokia в России - это:
o несколько десятилетий активного участия в проектах по
развитию телекоммуникаций в России, а также в мире;
o всеобъемлющий портфель решений в области 5G;
o совместные проекты с ведущими операторами связи и другими
игроками IT и телекоммуникационного рынка России;
o сотрудничество с ведущими российскими университетами.

Наши офисы в России:
В Москве находится штаб-квартира Nokia в России, здесь сосредоточены основные направления бизнеса компании, а
также подразделения продаж и клиентского сервиса. Одно из важных направлений деятельности Nokia в Москве –
сотрудничество с инновационным центром «Сколково» в таких направлениях, как LTE и 5G, облачные технологии,
виртуализация и интернет вещей, роботизация и безопасность. В «Сколково» уже несколько лет успешно работает
лаборатория Nokia.
В Воронеже расположен Глобальный сервисный центр Nokia, эксперты которого обеспечивают высочайшее качество
связи и бесперебойную работу оборудования заказчиков.
В Санкт-Петербурге работает Центр разработки технологий Nokia (R&D), IP Customer Engineering, Optics Customer
Engineering и другие команды.

Центр разработки технологий – это 20+ -летний опыт разработок и исследований в сфере мобильных
телекоммуникационных технологий и активно растущая команда, которая насчитывает более 200 профессионалов.
Команда фокусируется на 5G и 4G (радио и ядро) и предлагает различные возможности: разработка, архитектура,
исследования, спецификации, алгоритмы, интеграция и тестирование, проектный/программный/продуктовый
менеджмент, управление продуктом, поддержка клиентов. Это работа по методологии Agile, постоянная интеграция и
тестирование, DevOps, автоматизация и др.

Команды R&D работают в трех направлениях:
Enterprise Solutions
Команда Enterprise Solutions - это более 70 инженеров,
предоставляющих решения и сервисы для заказчиков, с
фокусом на разработку инновационного продукта Nokia
Digital Automation Cloud:
компактное, универсальное и простое в использовании
4G/5G решение для частных сетей;
система высокоточного позиционирования, включая
программное обеспечение, аппаратное обеспечение и прошивку.

Radio Access Network (физический уровень/L1)
Команда Центра разработки технологий работает на
передовой современных телекоммуникаций, фокусируясь
на реализации функциональности физического уровня (L1)
протокола 3GPP для 4G/5G базовых станций. Команда
занимается различными направлениями, включая
архитектуру и дизайн, внедрение программного
обеспечения, тестирование, CI и DevOps. Работа включает
как разработку продукта, так и исследования,
направленные в будущее.

L1 Architecture and Specification (L1 A&S)
Команда обеспечивает лидерство Nokia на рынке 5G и 6G
базовых станций, создавая эффективные программные
архитектуры, прозрачные спецификации и state-of-the-art
алгоритмы физического уровня (L1). Командам R&D и
менеджменту
мы предоставляем данные для
эффективного планирования, разработки, верификации и
развертывания продуктов Nokia. Мы определяем
технологии будущего.

Если вы готовы к профессиональным вызовам, непрерывному развитию и если вы мечтаете создавать
технологии, которые помогают миру действовать в унисон - у вас есть все шансы стать частью команды Nokia!
Наши вакансии

