Переводчик
Греков Николай Александрович


Уровень дохода:
30 000 руб. в месяц
Тип работы:
Не имеет значения
Место работы:
Не имеет значения


Ф.И.О.:
Греков Николай Александрович
Телефон:
(921) 3264375 (с 8 до 24)
Электронная почта:
nickgrekoff@mail.ru


Личная информация


Город проживания:
Санкт-Петербург 
Район проживания:
М. Приморская
Ближайшее метро:
Приморская
Образование:
Высшее
Дата рождения:
11 апреля 1984 г. (25 лет)
Пол:
Мужской
Семейное положение:
Не женат, детей нет


Опыт работы


Период работы:
С ноября 2008 года по настоящее время
Должность:
Переводчик (Полная занятость)
В организации:
ООО "Синергиум", г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации:
Бюро переводов «Синергиум» - это прогрессивная компания с европейским менеджментом и европейским стилем работы. Команда профессионалов компании специализируются на локализации Интернет сайтов и программного обеспечения, а так же на переводах в сферах IT и программирования, машиностроения, автомобилестроения, медицины и фармацевтики, юридической сфере и др.
Должностные обязанности:
Перевод документов в соответствии с направлениями деятельности организации, общение с потенциальными клиентами, организация работы отдела переводов.


Период работы:
С апреля 2004 года
Должность:
Внештатный переводчик (Частичная занятость)
В организации:
Бюро переводов "5-ая линия ВО", "Эго Транслейтинг", Партнер, г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации:
Оказание переводческих услуг компаниям и частным лицам
Должностные обязанности:
Перевод заказов этих агенств в четко указанные сроки с/на английский язык, работа преимущественно с текстами публицистической, юридической, экономической тематики, переводы технической документации, сопровождение иностранных клиентов бюро переводов в пределах Санкт-Петербурга.


Период работы:
С апреля 2005 по август 2005 года
Должность:
Гид-переводчик (Полная занятость)
В организации:
Судоходная компания Адмирал+, г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации:
Предоставление туристических услуг, организация индивидуальных и групповых прогулок по рекам и каналам акватории Санкт-Петербурга на катерах и теплоходах, проведение торжеств и праздников.
Должностные обязанности:
Организация туров, общение с потенциальными клиентами, работа в качестве переводчика с иностранными туристами, проведение экскурсий на английском и французском языках.




Образование


Учебное заведение:
Балтийский институт иностранных языков и международного сотрудничества (Санкт-Петербург)
Дата окончания:
Июль 2006 года
Факультет:
Иностранных Языков
Специальность:
Лингвист. Переводчик
Форма обучения:
Дневная/Очная




Курсы и тренинги


Название курса:
Английский язык для высшего уровня
Учебное заведение:
Европейская школа корреспондентского образования, г. Санкт-Петербург
Продолжительность:
6 месяцев
Дата окончания:
Январь 2001 года




Иностранные языки и компьютерные навыки


Английский: 
Свободно владею
Французский: 
Разговорный
Испанский: 
Базовый
Компьютерные навыки:
Программы Trados, SDLX, Multiterm, MS Office, Internet


Дополнительная информация


Ключевые навыки и достижения:
Окончание института с "красным" дипломом, участие в качестве переводчика на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме в 2007 году, работа с документацией по Межпарламентской Ассамблее СНГ и Киотскому протоколу, навыки работы с переводческими программами семейства Trados.
Дополнительные сведения:
Пунктуальность, ответственность и исполнительность.
Занятия в свободное время:
Психология, иностранная художественная литература, театр, кино, музыка









