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Программа трудоустройства выпускников в HUAWEI 

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных 

решений, а также умных устройств. Основные направления нашей работы – 

телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные 

сервисы. На сегодняшний день компания обслуживает треть населения Земли в 170 

странах мира; при этом мы стремимся сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, 

так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, 

совершенного мира связи. 

Каждый год мы запускаем программу трудоустройства выпускников и помогаем 

им строить или развивать карьеру в ИКТ. В рамках программы тебя ждут реальные проекты, 

поддержка со стороны лучших наставников, программа обучения и сплоченное 

сообщество участников. Сразу после трудоустройства ты примешь участие в 

тренинге, где узнаешь больше о телеком-индустрии, корпоративной культуре компании, 

продуктовых линейках, взаимодействии с клиентами, а также сможешь получить реальный 

практический опыт. Под руководством опытного наставника и с доступом к международной 

обучающей платформе, уже через 3-6 месяцев (если будешь готов) ты начнешь лидировать 

собственные проекты! 

 

Кого мы ищем: 

 Выпускников IT и телеком специальностей 2020/2021 года или студентов магистратуры с 

возможностью работать полный день; 

 Структурированных, ответственных и целеустремлѐнных; 

 Готовых к интенсивной работе; 

 Мобильных: возможны командировки в другие города и страны. 

 

Вакансии 

(Трудоустройство в Санкт-Петербурге) 

 

1. Инженер технической поддержки направления Fixed Network  

 Техническая поддержка по одной из продуктовых линеек: Datacom (IP Routers, Switches, 

Firewalls, etc), Access Network (xPON, xDSL), Optical Networks (DWDM/SDH), Microwave (РРЛ); 

 Оказание технической поддержки заказчикам в отношении оборудования 

Huawei находящегося в коммерческой эксплуатации; 
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 Решение технических запросов, взаимодействие с технической поддержкой второго 

уровня в Китае, предоставление финального решения клиенту в рамках контрактных 

SLA; 

 Экстренное восстановление сервисов в ходе решения критических инцидентов; 

 Проведение работ по обновлению программного обеспечения оборудования. 

 

2. Инженер технической поддержки направления IT 

 Техническая поддержка по одному из продуктовых классов: СХД, серверы, облачные 

решения, решение виртуализации; 

 Оказание технической поддержки заказчикам в отношении продуктов Huawei; 

 Решение технических запросов, взаимодействие с технической поддержкой второго 

уровня в Китае, предоставление финального решения клиенту в рамках контрактных 

SLA; 

 Экстренное восстановление сервисов в ходе решения критических инцидентов; 

 Проведение работ по обновлению программного обеспечения оборудования. 

 

3. Инженер технической поддержки направления Core Network  

 Техническая поддержка по одной из продуктовых линеек: Packet (SGSN, S-GW, P-GW, 

PCRF, etc), Mobile Voice (IMS-VoLTE, IMS-VoWiFi, MGW), Fixed (NGN, SOFTX, fixed MGW, etc) 

 Оказание технической поддержки заказчикам в отношении продуктов Huawei; 

 Решение технических запросов, взаимодействие с технической поддержкой второго 

уровня в Китае, предоставление финального решения клиенту в рамках контрактных 

SLA; 

 Экстренное восстановление сервисов в ходе решения критических инцидентов; 

 Проведение работ по обновлению программного обеспечения оборудования. 

 

 

4. Инженер технической поддержки направления Wireless  

 Техническая поддержка оборудования сетей радиодоступа(BSC/BTS) по технологиям 2G 

(GSM), 3G(UTRAN),4G (E-UTRAN), 5G (NR NSA), а также систем управления мобильными 

сетями (OSS); 

 Оказание технической поддержки заказчикам в отношении продуктов Huawei; 
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 Решение технических запросов, взаимодействие с технической поддержкой второго 

уровня в Китае, предоставление финального решения клиенту в рамках контрактных 

SLA; 

 Экстренное восстановление сервисов в ходе решения критических инцидентов; 

 Проведение работ по обновлению программного обеспечения оборудования. 

 

Мы предлагаем 

 Full-time вакансии как для начинающих, так и для более опытных специалистов; 

 Возможность участия в крупнейших проектах по всей стране;  

 Обучение новейшим и актуальным технологиям по методу blended learning по 

материалам Huawei University; 

 Работу в интернациональной команде с международными специалистами; 

 Менторство от опытных экспертов отрасли; 

 Реальную работу в лучшем работодателе № 1 в телеком отрасли в России* (по версии 

hh 2020); 

 Корпоративные скидки и компенсацию мобильной связи. 

 Высокую оплату труда. 

 


