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владение компьютером 

 

продвинутый ПК пользователь, наличие 

постоянного доступа в Internet. 

 

Близкая тематика переводов: 

 

• ПО  

• компьютер  

• информационные технологии 

• геология  

• нефтегаз  

• бытовая техника  

• художественный перевод  

• музыкальная тематика  

• сценическое оборудование.  

• спорт 

 

 

Образование: 

 

 Минский Государственный Лингвистический Университет. Современные 

иностранные языки. Лингвист. Преподаватель испанского и английского языков и 

литературы. Интерпретация художественного текста. 

 

В настоящий момент прохожу переподготовку по специальности «Звукорежиссура» в 

Белорусском Университете Культуры: 

• Звукорежиссура  

• Музыковедение 



• Мастерство звукорежиссуры 

• Техника звукозаписи 

• Акустика 

• Техника и технология звукорежиссуры (радио, телевидение, театр, эстрада)  

 

Опыт работы: 

 

2003 г. июнь – перевод перечня медицинского оборудования, переданного Заславской 

поликлинике из Англии в рамках проекта «Zaslawye Project». 

 

2003 г. август – работа переводчиком во время обмена опытом между английскими и 

белорусскими врачами в поликлинике города Заславля по линии того же проекта. 

 

2005г. июль – сопровождение группы детей из неблагополучных семей в Англию, где 

являюсь посредником в общении между детьми и принимающей стороной.  

 

2006 г. сентябрь - 2008г. февраль – работа в компании «BOOM». Организация 

концертов, инсталляция сцен и звукового оборудования.  

За время работы в компании приобрел навыки по продаже музыкального оборудования и 

инструментов, звукорежиссура, администрирование и т.д. 

 

2007 г. июнь – командировка в Германию, Чехию, где работаю переводчиком и по 

совместительству звукорежиссером в коллективах, выдвинутых от Беларуси для участия в 

концертах на «Дни альтернативной культуры» в Дрездене. 

Также на фестивале «United Islands Festival» в Праге. 

 

2008 г. октябрь – 2009 г. апрель – работа переводчиком в Либерии (Западная Африка) в 

компании Liberian Mining Company. Являюсь посредником в организации рабочего 

процесса по поиску полезных ископаемых. За время работы также приобрел качества 

менеджера и проспектора.   

  

Я указал лишь на значительные события в моей практике. Помимо этого, 

постоянно совершенствую языковые навыки в письменных переводах (различных 

направлений) и выполнении контрольных работ по иностранному языку для студентов 

технических вузов.  Перевод и озвучивание сериалов и фильмов. Осуществляю перевод 

программного обеспечения.  

 

Личные качества: 

  

Усердие, серьёзный подход к делу, высокая скорость обучения (о чем 

свидетельствует немалое количество профессий и умений, приобретенных за короткий 

промежуток времени). Быстрое реагирование в случае нестандартных и экстремальных 

ситуаций. 

 Опыт общения с людьми в ходе работы позволяет мне быстро найти подход к 

каждому клиенту, как отечественному, так и зарубежному. Не испытываю трудностей в 

общении за границей. Одинаково хорошо владею двумя языками (английский, 

испанский).  


