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ПЕРЕВОДЧИК 

 

Языковые пары: английский — русский 

 

Специализация: публицистика, новостные 

статьи, политология, социология, история, 

международные отношения 

 

Свободно владею английским языком. В университете успешно прошла 

переводческие курсы. Быстро обучаюсь, умею работать с большими объемами 

новой информации. Обладаю опытом перевода технических текстов 

(мореходная тематика), а также субтитров для репортажей и развлекательных 

видео. 

 

Ключевые знания и навыки 

 

Уверенный пользователь ПК:  

● MS Office 

● Google Docs 

● smartCAT 

● Aegisub 

 

Иностранные языки: 

● Английский (С1) 

● Французский (А2) 

 

Опыт работы 

 

Ноябрь 2017 – февраль 2018 | Менеджер по работе с клиентами 

 

Karelian Heritage 

 

Интернет-магазин c иностранной целевой аудиторией | karelianheritage.com 

 

● Консультировала клиентов по услугам и продукции интернет-магазина 

(исключительно на английском языке) 

● Оформляла заказы, налаживала обратную связь с клиентами, работала с 

возражениями, жалобами 

● Содействовала поддержанию позитивного имиджа компании 

 

https://karelianheritage.com/


Октябрь 2016 – октябрь 2017 | Частный репетитор по английскому 

языку 

 

● Проводила занятия с детьми среднего школьного возраста, оказывала 

помощь в изучении школьной программы английского языка 

● Вырабатывала индивидуальный подход к каждому ученику: создавала 

подборку специальных упражнений и учебных материалов 

● Добилась повышения успеваемости учеников 

 

Сентябрь 2016 | Специалист проектного отдела (практикант) 

 

Карельский ресурсный центр общественных организаций  

 

Социально-ориентированная некоммерческая организация | nko-karelia.info 

 

● Занималась переводом деловой корреспонденции и новостных 

материалов для официального сайта КРЦОО (русский — английский) 

● Участвовала в организации культурных мероприятий, международных 

конференций и официальных встреч 

● В 2017 г. продолжила сотрудничество после учебной практики (перевела 

субтитры для информационного видео о проекте “Joining Creativity”; 

занималась устным переводом в рамках проекта “Three Coasts”) 

 

Образование 

 

2017 | Бакалавр 

 

Специальность – Международные отношения 

 

Петрозаводский государственный университет  

Институт истории, политических и социальных наук 

 

Курсы профессиональной подготовки 

 

Курс углубленного изучения английского языка и 

профессионально-ориентированного перевода  

(ПетрГУ, 2013 — 2017) 

 

Основные дисциплины: 

● Английский язык: практика устной и письменной речи 

● Общественно-политический письменный перевод 

● Перевод дипломатической документации 

 

http://www.nko-karelia.info/

