                                                                          РЕЗЮМЕ

1. Общая информация

Фамилия
Беспалов
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Год рождения
1979
Место жительства 
Москва
Контакты

№ телефона
992-51-02 (с 17 до 21) – предпочтительна связь по e-mail      bespalof@rambler.ru
Домашний

Рабочий

Мобильный

e-mail
bespalof@rambler.ru
Факс

Icq

Проживание или работа за границей
(в какой стране, в какой период)


2. Основное и дополнительное образование

Наименование учебного заведения/факультет
Год окончания
Специальность (в соответствии с дипломом)
МГУ им. Ломоносова/ мех-мат
2003
Механика. Прикладная математика











Дополнительное образование 
(курсы, стажировки, профессиональная переподготовка)


3. Опыт работы и профессиональная деятельность

Общий стаж работы переводчиком (лет)
3
Предыдущие места работы в качестве переводчика/компании, с которыми Вы сотрудничали
2003-2004 - АКБ Родник  (по трудовому соглашению)
1999-2000 - ООО “Войт НТ” (по трудовому соглашению)
В настоящий момоент  работаю переводчиком (freelance)
 


С каких языков и на какие Вы переводите (укажите в приоритетном порядке):

С
Английский

На
Русский  (письменно)
Специализация (предпочтительная тематика письменных переводов)
Экономика,финансы,бухучет;
Презентации, IT, общеполитическая
Работаете ли Вы устным переводчиком? 
Если да, то укажите, каким переводом (последовательным/синхронным) Вы занимаетесь и с какими языками работаете.
нет
Занимаетесь ли Вы расшифровкой аудио- или видео-записей? Если да, то укажите с каких языков.
Видео – если есть титры – с Английского
Способны ли Вы переводить он-лайн (срочный перевод небольших текстов) и постоянный ли у Вас доступ в Интернет?
да
Способны ли Вы редактировать готовые переводы (все лингвистические аспекты, вплоть до пунктуации и общей стилистики)? Если да, то укажите с каких языков.
С английского технической тематики

4. Специализация 

Дайте оценку Вашему опыту перевода с языка/на язык по соответствующим тематикам (для основного языка). Поставьте в соответствующей колонке значок +
Отлично
Хорошо
Средне
Область специализации



Право, юриспруденция



Контракты, договоры
+ (ан/рус)


Судебные документы, решения и т.д.



Финансы, кредит
+ (ан/рус)


Банковская сфера
+ (ан/рус)


Медицина



Налоги



Нефте- и газодобыча, разведка, переработка



Металлургия



Строительство



Военная сфера, разоружение



Общеполитические вопросы
+ (ан/рус)


Художественная литература
+ (ан/рус)


Автомобильная и строительная техника



Авиация и космонавтика



Компьютерные технологии, локальные сети
+(ан/рус)


Локализация программного обеспечения



Туризм, реклама
+ (ан/рус)


Иное (укажите)




5. Навыки

Владение компьютером
(укажите уровень: пользователь, опытный пользователь, программист и т.д.)
Программист
Прикладные программы и пакеты, которыми Вы владеете 
(поставьте + напротив соответствующего ПО)

MS Office
+
Photoshop
+
Corel
+
Pagemaker
+
Illustrator
+
Quarkexpress
+
Autocad
+
Trados

Иные программы
(укажите какие)

Знание HTML или языков программирования (укажите какие)
HTML, Java, SQL
Скорость перевода
(количество страниц в день из расчета 1 страница = 1 800 знаков с пробелами) для каждого языка
7-10 
Сколько времени Вы можете уделять работе с переводом (основное занятие, только выходные дни и т.д.)
4-5 часа в день
Наличие постоянного доступа в Интернет 
+

6. Иное

Можете ли Вы при необходимости выполнять нотариальное заверение переводов? (для проживающих в г. Москве и Московской области)
нет
Гонорар/форма оплаты  за переводы 

Ваши предложения   


