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Рабочие тематики

	Нефтегазовая индустрия (геология, геофизика, разведка и разработка месторождений, аудит запасов, вопросы HSE, экология, бурение и заканчивание скважин, экономика и технологические процессы нефтепереработки,  коммерциализация нефтепродуктов, т.е. весь комплекс upstream & downstream). Долгосрочные проекты (в том числе текущие) – Сахалин-1, Сахалин-2, газопровод NordStream, Кашаганское месторождение, месторождение Штокман.
	Топливно-энергетический комплекс (аналитические обзоры, доклады консалтинговых компаний, энергоэффективность, ТЭО и т.д.).
	Геология (геологоразведка, ТЭОС и т.д.).
	Экология (ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду),  аудиторские отчеты, анализ почв, вод, выбросов загрязняющих веществ и т.д.).
	Охрана труда, здоровья и окружающей среды.
	Экономика,  маркетинг, менеджмент.
	Финансы, инвестиции, фондовые рынки.
	Юридическая тематика (контракты, тендерная документация и т.д.).
	Возможны другие тематики переводов по обсуждению с заказчиком. 



Опыт работы

2007 – наст. время
Переводчик-фрилансер (с 2010 г. – индивидуальный предприниматель).
Участие в переводческих проектах по заказу переводческих компаний, коммерческих организаций, издательств. 

В моем активе – много лет плодотворного сотрудничества с прямыми заказчиками - российскими и зарубежными компаниями нефтегаза/ТЭК, издательствами, а также с ведущими переводческими компаниями.
В числе моих клиентов: 
 - ООО «Питер Газ»
- Аналитическая группа ЭРТА
- «Московские нефтегазовые конференции»
- ERM Eurasia Limited
- IHS SERA
- Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
- Издательство «Юрайт»



2006 - 2007
Переводчик-редактор 
ООО "Техинпут", г. Москва, переводческие и консалтинговые услуги в области нефтегазовой индустрии
Переводы, редакторская работа, составление и ведение глоссариев, баз TRADOS.
Я приобрела ценный опыт работы штатного переводчика-редактора, ее профессиональных аспектов (умение работать в напряженном режиме, строго соблюдая сроки; навыки работы с профессиональным переводческим софтом; навыки работы с онлайновыми ресурсами для терминологического и информационного поиска; умение составлять и вести глоссарии, терминологические базы; способность руководить командой переводчиков при выполнении специализированных заказов), а также углубила свои знания в нефтегазовой отрасли. 




1994-2006
Личный помощник первых лиц российских компаний
Переводческая поддержка руководства и информационно-аналитическая работа с англоязычными материалами и ресурсами в таких сферах, как нефтегазовая индустрия, топливно-энергетический и военно-промышленный комплекс.

Я постоянно занималась переводческой деятельностью, расширяла знания в специализированных сферах нефтегаза, ТЭК и ВПК, работая с информацией, полученной из зарубежных ресурсов. 





Образование

1993
Военная Академия Генерального Штаба ВС РФ, г. Москва, Высшие курсы по обороне и безопасности.
1992
Институт США и Канады АН РФ (Москва), кандидат политических наук.

1988
Московский государственный историко-архивный институт (Москва). Специальность - организатор управленческого труда 


Программы

ОС Windows 7, MS Office 2003; Acrobat Professional 7.0, Trados 7, Lingvo11 + доп.словари.



Перевод книг по заказу издательств

Опубликованные книги

Братья Гур "Убийство в субботу утром". Москва, издательство "Текст", 2007
Роджер Мартин «Мышление в стиле «и»» (Roger Martin "The Opposable Mind"). Издательство Юрайт, 2009 г.
Джеймс Кузес, Барри Познер «Наследие лидера»  (Kouzes & Posner "The Leader's Legacy"). Издательство Юрайт, 2009 г.
Дж. Блэк, Х. Грегерсен «Эффект домино» (Black & Gregersen "In Starts with One"). Издательство «Юрайт», 2009.
Ян Гейл, Ларс Гемзо «Новые городские пространства» (Jan Gehl & Lars Gemzoe “New City Spaces”). Москва, Концерн КРОСТ, 2012.
Питер Норман «Управляя рисками» (Peter Norman “Risk Controllers”) Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2013
Эсме Фаербер «Все об акциях. Легкий способ начать свой путь» (Esme Faerber “All About Stocks: The Easy Way to get Started”) Москва,  «Манн, Иванов и Фербер», 2013

Ожидают публикации

Ребекка Шамбо «Липкий пол» (Rebecca Shambaugh “It’s a Sticky Floor”)
	Уильям Коэн «Деньги и власть» (William D. Cohan "Money and Power") 
	Дэвид Браун, Кассандра Бентли «Все о стратегиях рынка акций» (David Brown, Kassandra Bentley “All About Stock Market Strategies”)


Дополнительная информация

Последние 20 лет я веду научно-исследовательскую и информационно-аналитическую работу, выполняю устные и письменные переводы, преподаю английский на интенсив-курсах и частным клиентам, выезжаю в зарубежные командировки, сопровождаю руководство за рубежом.


Что вы получите при работе со мной

Безусловное соблюдение  сроков – ни один клиент в мире за 25 лет обращения ко мне не может пожаловаться на обратное!
	Максимально качественный перевод – и для заказа в 100 страниц, и для заказа в 1 страницу я задействую все свои профессиональные умения, следуя при этом особым пожеланиям клиента.
	Умение работать быстро: даже 15-20 страниц в день – нет ничего невозможного!
	Оперативный отклик на ваш запрос – я на связи 24 часа в сутки!
	Возможность выполнения срочных заказов («на сегодня», «на завтра», работа в праздники и выходные, большие объемы в сжатые сроки) – и все это без потери качества!
	Удобные способы оплаты  - обязательно найдем подходящий лично вам!
	Безусловная защита конфиденциальности.
	Возможность сделать тестовый перевод бесплатно.
	Многолетние навыки разработки и ведения глоссариев, терминологического поиска в Интернете. Располагаю большим набором глоссариев, бумажных и электронных словарей, баз TRADOS по темам своей переводческой специализации.



Ставки и производительность

	Письменный перевод  - от 500 руб/1800 знаков с пробелами

Средняя производительность в день – от 8 страниц
	Берусь за срочные переводы. 
Работаю по праздничным и выходным дням. 


Если необходимо, присылайте тестовый перевод: HYPERLINK "mailto:olga_pobortseva@rambler.ru" olga_pobortseva@rambler.ru
 

