
Тел.: 8-926-112-42-68 
E-mail: ivy88@yandex.ru 

Голова Александра 
 

Направление перевода:  английский -> русский. 
 
Образование/курсы:  февраль 2005 – декабрь 2010 гг. 
Государственный университет управления (г. Москва) по специальности «Менеджмент организации». 
Факультет: «Управление инвестициями и экономика строительства». 
 
2019 г. – в рамках Петербургской фантассамблеи пройден семинар по художественному переводу 
(56 ак. часов) под руководством Михаила Молчанова. 
 
Опыт работы:  10+ лет. 
 
Май 2011-по н.в: 
- Удаленный переводчик и редактор (работа с одним заказчиком). Тематики: маркетинг (в т. ч. рекламные 
материалы); туризм (в т. ч.  путеводители); субтитры; технический и экономический перевод (руководства по 
эксплуатации, кодексы деловой этики, договора); статьи по истории, архитектуре, культуре и искусству; 
научно-популярные и научные статьи; немного ИТ (информационные технологии). 
Параллельно с мая 2011 по август 2012 гг.: 
- Удаленный расшифровщик аудио- и видеоматериалов с англ.яз. Агентство расшифровок «Контект», г. 
Москва. До сих пор периодически занимаюсь расшифровками. 
 
2014 г. – перевод видеолекций йогина Свами Рамы для академии здоровья «Кадуцей». Лекции озвучены и 

выложены на ютуб: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUx6S94pcsaIE1sa4sMZwkOcmEcF2F9OP 

 
2013 г. – перевод рассказа А. Конан Дойля «Дело номер девять. Случай с переводчиком» для московского 

бюро переводов «Навигатор». Текст опубликован в сети: http://navigator-msk.com/images/file/Adventure-9-

the-greek-interpreter_RU.pdf 
 
2007-2010 год:  
Удаленный переводчик. Сотрудничество с организациями и частными лицами на постоянной и временной 
основе, переводы с английского языка на русский. Тематики: технический перевод (руководства по 
эксплуатации, рекламные материалы); статьи. 
 
Октябрь 2008-февраль 2009: 
Удаленный переводчик в издательстве «Дельта Паблишинг» (переводы по заказу журнала «Timeout»). 
Переводы статей по туризму и путеводителей с английского на русский язык. 
  
 
Дополнительная информация 
Технические навыки: Опытный пользователь ПК. 
CAT-tools: Wordfast, Trados, memoQ, MotionPoint (работала во всех, но персональная 
 лицензия есть только на Wordfast Pro 3 и 5, т. к. в последние годы работаю именно 
 в ней) 
  
Скорость печати: 370 уд/мин. кириллица и латиница. 
 
Личные качества: Ответственность, трудолюбие, аккуратность, грамотность. Люблю свою работу и 

постоянно совершенствуюсь. 
 
Дополнительные  
сведения: Всегда ответственно подхожу к работе, используя дополнительные источники 

информации в Интернете, технические руководства, тематические словари и 
справочники, англо-английские словари и т.п. Розенталь и Мильчин постоянно на 
столе=) 

 
Отзывы и рекомендации 

http://www.free-lance.ru/users/Alexa88/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head 

https://www.proz.com/feedback-card/1891888 
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