
      ТАТЬЯНА ГРЭХАН 
                              РЕЗЮМЕ ВНЕШТАТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: 444 Washington Boulevard, Apt. 6145     

Jersey City, NJ 07310, USA 

Телефон (дом.): 1-201-984-2951 

Мобильный: 1-917-860-2729 

Skype: tatiana.grehan 

Email: Tatiana.Grehan@gmail.com 

Персональная страница на сайте ProZ.com:  http://www.proz.com/translator/1658470 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ    ВИДЫ УСЛУГ 

 

Английский – Русский (родной)    Письменный перевод   

Русский – Английский (свободное    Редактирование  

владение)       

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

Оперативность и ответственность за высокое качество исполнения перевода при строгом 

соблюдении сроков; креативность; отличная обучаемость; высокая общая эрудиция и 

использование знания различных культур при выполнении переводов;  способность работать в 

сложных ситуациях и под давлением без ущерба для качества; инициативность; внимание к 

деталям; соблюдение конфиденциальности.  

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Перевод контрактной, финансовой и прочей коммерческой документации, презентаций, 

должностных инструкций, маркетинговой документации, официальной переписки, 

юридических документов, руководств по эксплуатации бытовой техники и аппаратуры, статей 

по истории политических партий и организаций. Тематики: логистика, инжиниринг, печать 

упаковки и допечатная подготовка, реклама и бренд-менеджмент, интернет и социальные сети.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

 Продвинутый уровень пользователя ПК, уверенная работа с E-Mail, Internet, MS Office, 

Windows XP, электронными словарями и справочной литературой 

 Создание и редактирование статей в англо- и русскоязычной Википедиях 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

С января 2011 по настоящее время – внештатный переводчик (удалённая работа с агентством 

переводов и частными лицами в РФ, а также с компаниями, расположенными в Великобритании 

и в США).  

 

1999-2011 – компания “Schawk Ltd. UK”, Ньюкасл, Великобритания – специалист по работе с 

клиентами (в особенности – с русскоязычными клиентами: перевод технической и коммерческой 

документации, относящейся к процессу разработки и производства печатной упаковки, ведение 

переписки и помощь в общении по телефону, устный перевод во время приёмов делегаций и 

переговоров). 

 

1989-1999 – Магнитогорский металлургический комбинат: переводчик на стане 2000 горячей 

прокатки (перевод технической документации для электроприводного и гидравлического 

оборудования стана и компьютерной системы управления); инженер-переводчик в отделе 

экспорта (перевод контрактов, спецификаций, протоколов переговоров, ведение переписки и 

коммерческой документации, устный перевод во время приёма делегаций и переговоров, ведение 

переговоров по телефону, офисно-административная работа). 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

Перевод: 

с английского на русский - $0.09 за слово ; 

с русского на английский - $0.11 за слово; 

Редактирование: 

текста на русском языке - $0.06 за слово; 

текста на английском языке - $0.07 за слово; 

(тарифы могут обсуждаться и корректироваться; предоставляются скидки за долгосрочные 

проекты; за выполнение срочных заказов –  надбавка 15% ) 

оплата – через PayPal 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Магнитогорский Государственный Педагогический Институт (в настоящее время – 

Магнитогорский Государственный Университет, МаГУ) – английский и немецкий языки (диплом 

с отличием) 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 



Рекомендации и примеры работ предоставляются по требованию. 


