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Устный перевод 

2011 – настоящее время: двусторонний перевод и сопровождение клиентов в различных 
ситуациях: 

o туристические экскурсии к памятникам истории и культуры; 

o туристические экскурсии на винодельни; 

o обслуживание в социальных службах;  

o прием у врачей и психологов; 

o встречи с адвокатами и юристами; 

o деловые визиты в Гидрографическую конфедерацию бассейна реки Гвадалквивир 
и одно из объединений водопользователей Андалусии. 

 

Письменный перевод 

2010 – настоящее время: услуги письменного перевода в парах испанский–русский и 
английский–русский, редактуры, корректуры, создания и перевода субтитров, а также 
языкового тестирования веб-сайтов и мобильных приложений для компаний и 
физических лиц 

• туризм: более переведенных 700.000 слов в данной области, включая каталоги и 
рекламные брошюры, тексты веб-сайтов, описания отелей, удобств и услуг, 
информацию о туристических направлениях, специальные предложения и многое 
другое, для нескольких международных сетей отелей, веб-сайтов и систем 
бронирования; 

• мода и текстиль: переводы каталогов коллекций, каталогов lookbook и 
рекламных видеороликов нескольких испанских брендов одежды;  

• гастрономия и продукты питания: маркетинговые тексты, меню ресторанов, 
меню для особых событий и этикетки продуктов питания; 
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• технические тексты: каталоги продукции, технические спецификации, описания 
продуктов и рекламные тексты для нескольких производителей лифтов, 
электрооборудования, холодильных установок и автомобильных частей; 

• образование: обучающие материалы для мобильных приложений и веб-сайтов, 
посвященных изучению английского и испанского языков онлайн; 

• строительство: техническая документация, связанная с проведением 
строительных и ремонтных работ, договоры на проектировку и осуществление 
работ, описания объектов недвижимости. 

2012 – 2013: 

переводчик в паре испанский–русский и корректировщик текстов на русском 
языке для «Русского радио в Испании» (www.rusradio.es); перевод деловой 
переписки, рекламных материалов (рекламных роликов, программной сетки, 
слоганов), официальных документов (договоров на рекламу, заказов на 
предоставление услуг, коммерческих предложений) и многого другого, а также 
орфографическая, пунктуационная и стилистическая правка текстов на русском 
языке 

2010 – 2011 y 2012 – 2013: 

переводчик в паре английский–испанский для факультета бизнес-наук 
Университета Пабло де Олавиде (Севилья); перевод академических документов и 
информационных материалов 

 

Профессиональное образование 

2018: Онлайн-курс «Устный телефонный перевод», организованный Voze, Испания 

2018: Онлайн-курс «Юридический перевод», организованный «ЛингваКонтакт», Санкт-
Петербург, Россия (сертификат с отличием) 

2018: Сертификат о владении испанским языком на уровне C2 DELE Института 
Сервантеса, Севилья, Испания 

2015: Онлайн-курс «Терминологический поиск и управление терминологией», 

организованный AulaSIC, Испания 

2010 – 2012: Степень магистра по специальности «Международная коммуникация, 
письменный и устный перевод (английский–испанский)» в Университете Пабло де 
Олавиде, Севилья, Испания 

2011: Курс «Веб-дизайн и мультимедиа», организованный Afobán, Севилья, Испания 

2005 – 2010: Высшее образование по специальности «Зарубежная филология. 
Английский и французский язык» с красным дипломом в Мордовском государственном 
университете им. Н. П. Огарева, Саранск, Россия 

2008: Сертификат о владении английским языком на уровне С2 Certificate of Proficiency in 
English Кембриджского университета, Соединенное Королевство 

 

Технические знания и владение программами CAT 

• Microsoft Office 2016, OpenOffice 

• Trados Studio 2015, Poedit, Virtaal, OmegaT, Subtitle Workshop 
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