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Опыт работы (избранные компании, проекты): 

	апрель 2010 – настоящий момент – переводчик в компании G-Force Motorsport, устные и письменные переводы в области автоспорта и автомобилестроения.
	январь 2010 – август 2011, патентный переводчик в патентном бюро «Ляпунов и партнеры» (патенты по темам: техника, строительство, строительные конструкции и пр.)
август 2007 – январь 2011, издательство ЛесПромИнформ, переводчик. Перевод статей с русского на английский язык для журнала Russian Forestry Review. (деревообработка, лесотехническая тематика.) Переводы опубликованы в №1-№ 4.

	Март 2010 – переводчик на тренинге, компания Scanclimber (строительные подъемники).
	сентябрь 2009 – перевод на судостроительном предприятии «Алмаз»
	март 2009 – февраль 2010 – переводчик, перевод на переговорах по корабле- и судостроительной тематике в «Центре технологии судостроения и судоремонта», СПб, письменный перевод.
	июнь 2008 – переводчик в экспедиции Малайзия-трофи. Последовательный перевод. 
	июнь 2008 – СПб, переводчик на конференции «Ауди». Последовательный перевод.
	июнь 2008 – СПб частный переводчик на международном автомобильном конкурсе «Ладога-трофи 2008». Устный и письменный перевод. 
	Февраль 2008 – декабрь 2008 - патентное бюро «Городисский и Партнеры», внештатный переводчик. Перевод патентов, сопутствующих документов, техническая и юридическая тематики, строительство, конструкции.
	сентябрь 2007 – переводчик на выставке  для компании КИНОЭКСПО (проектирование и дизайн помещений, архитектура, строительные концепции и т.п.)
	ноябрь 2006, автоспортивный переводчик для World 4x4 adventures company, HYPERLINK "http://www.world4x4.co.uk/ladogagtt.htm" http://www.world4x4.co.uk/ladogagtt.htm. Устный перевод. Великобритания, Уэльс. 
	3-11 июня 2006 – СПб «Off-road club 4x4» Переводчик на международном автомобильном трофи-рейде «Золотая Бочка Ладога 2006». Устный и письменный перевод. Перевод материалов соревнования. Сопровождение иностранных участников, оказание помощи в переговорах с организаторами. 
	август 2004 – август 2007, патентное бюро «Патентика», внештатный переводчик. Перевод патентов, техническая тематика.
	июнь 2005 – СПб «Off-road club 4x4» Переводчик на международном автомобильном конкурсе «Ладога-трофи 2005». Устный и письменный перевод. 
08 ноября – 23 ноября 2004 «In Russia», личный переводчик. Устный перевод встреч, совещаний, сопровождение партнеров из Америки. Письменный перевод документации.
06 сентября 2004 – 19 октября 2004 Авиаремонтная компания «СПАРК», переводчик. Письменные переводы технических текстов, инструкций по эксплуатации, спецификаций и деловой корреспонденции, устные переводы в учебном центре лекций для студентов-иностранцев (механика), перевод переговоров по внутренней связи во время учебных полетов


Образование:
1999 – 2004 РГПУ им. А. И. Герцена, филологический факультет, специальность: "русский и английский языки". 
	2003г - Присвоена квалификация “бакалавр гуманитарных наук по специальности “русский и английский языки”

2004г - Присвоена квалификация “учитель русского и английского языков”

Награды:
Май 2003 - 1 место в номинации “Перевод специального текста с английского языка на русский язык” (автомобильная тематика) конкурса молодых переводчиков “Sensum de sensu” 

Дополнительное образование:
январь – май 2014 –образовательная платформа Coursera. Курс Roman architecture (архитектура Древнего Рима), Yale University
январь – июнь 2014 образовательная платформа Coursera курс Greek and Roman Mythology (Мифология Древней Греции и Древнего Рима), Penn University.
апрель 2002 мастер-класс по переводу, РГПУ.

Опыт переводов в следующих сферах:
Общетехническая, автомобилестроительная, строительная, деревообработка, транспорт, автомобили, авиационная техника, патенты, тендеры, лингвистика.

Языки:
Русский (native), английский (advanced), немецкий (pre-intermediate), итальянский (pre-intermediate).

Публикации:
- журнал Russian Forestry Review, №4, 2011.
- журнал Russian Forestry Review, №3, 2008.
- журнал Russian Forestry Review, №2, 2007.
- журнал Russian Forestry Review, №1, 2006.
- перевод фильма (субтитры) «Ладога-Трофи 2006»

Хобби: 
Чтение, путешествия, история Италии, итальянский язык, Древнегреческая и древнеримская культура. 

