Языки: немецкий,, английский
Кочкина Олеся Евгеньевна

Ищу работу удаленного переводчика.

- Дата и место рождения: 5.07.1979, г. Петропавловск-Камчатский
- Семейное положение: замужем
- Место жительства: Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Лермонтова 18-40. т. 749–22–66 

Образование: высшее, СПбГУ, филологический факультет, кафедра немецкой филологии по специальности филолог-германист, диплом с отличием

Дополнительное образование: курсы устного (последовательный, синхронный перевод) и письменного перевода (немецкий - русский) при филологическом факультете. Бизнес-тренинг: «Системный подход к продажам» по специализации: этапы ведения переговоров.

Знание языков: немецкий, английский

Опыт работы:
2006 – 2008 – удаленные переводы с английского статей журналиста-аналитика  Гвайна Даэра.
2003 – 2008 преподаватель немецкого языка в Немецком Образовательном Центре. 
2005 – удаленный письменный переводчик бюро «Балтийский альянс»,
- перевод личных документов и деловой документации с/на язык.
2003 – преподаватель немецкого языка в «Балтийском институте иностранных языков и международного сотрудничества» и в «Немецком лингвистическом центре» 
2002 – 2003 – переводчик отдела ВЭД  ООО «СоюзБалтКомплект», рабочие языки немецкий, английский
-  перевод деловой и технической документации, переговоров с/ на языки
2001 - 2002 - переводчик (немецкий, английский языки) бюро переводов "Мастер-2" 
- перевод личных документов и деловой документации с/на язык.
2001 - 2002 - преподаватель немецкого языка на кафедре немецкой филологии филологического факультета СПбГУ (старшие курсы)  и  в «Немецком лингвистическом центре» (Институт иностранных языков)

Опыт устного синхронного и последовательного перевода:
- синхронный перевод художественных и документальных фильмов по заказу Goethe Institut.
- синхронный и последовательный перевод на симпозиумах по биологии и генетике при  РАН.
- синхронный и последовательный перевод  на деловых переговорах, совещаниях, тренингах и личных встречах.

Опыт письменного перевода:
-  перевод деловой и технической документации  с/ на немецкий язык,
-  перевод личной  документации, переписки с/ на немецкий, английский языки,
- перевод художественной, учебной литературы  с немецкого языка,
-  перевод медицинской документации с/ на немецкий язык,
- художественный перевод журналистики с английского языка.

Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь
Личные качества: обязательность, высокая работоспособность, аккуратность, исполнительность, легкая обучаемость,  умение работать в команде и самостоятельно,  творческий подход к делу.

