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Жамиля, 26 лет

https://globerland.com/user/20679
Город проживания: Китай, Гуанчжоу
Русский - родной
Казахский - родной
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Доброго времени суток! Я предоставляю услуги профессионального переводчика в Гуанчжоу и его окрестностях!
Проживаю в Китае с 2009 года. За опыт работы сложилось понимание китайского менталитета и построение схем
сотрудничества с китайскими производителями.
Имею опыт технических переводов в обувной, текстильной, строительной, мебельной, пищевой промышленности,
линии по производству бутылок пластиковых, пакетов, стеклянной тары. Хорошо владею серфингом китайских
торговых интернет площадок, поисковых систем.
Гарантирую качественный перевод на время вашего прибывания на территории КНР и за его пределами.
Личные качества: ответственность, решение всех поставленных задач, коммуникабельность, упорство ,трудолюбие
и отзывчивость.
Наличие китайских водительских прав.

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
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Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
График работы полностью обговаривается с заказчиком индивидуально.

Образование

Синдзяньско-педагогический университет Урумчи, КНР Xinjiang Normal University
Языковой факультет китайского зыка
ELS School, Малайзия
Интенсивные курсы английского языка. Уровень Advance
Синдзяньско-педагогический университет, Урумчи, КНР Xinjiang Normal University
Переводчик китайского языка
Южно-технологический университет, Гуанчжоу, КНР South China University of Technology
Степень – бакалавр
Переводчик китайского языка, бизнес китайский. Уровень HSK – 6
Южно-технологический университет, Гуанчжоу, КНР South China University of Technology
Степень – магистра по специальности " управление предприятием и основы ведения бизнеса "

Опыт работы
Переводчик китайского языка
- Устные и письменные переводы
- Сопровождение на выставках - Организация бизнес туров
- Переводы контрактов

Представитель российских предпринимателей
- Поиск производителей, а так же необходимого товара
- Сопровождение внешнеэкономических сделок
- Контроль производства товара и соответствия качества
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- Консолидация и отгрузка товара
- Составление контрактов и сопроводительных документов
- Выполнение отдельных поручений заказчиков
- Предоставление отчетов о результатах деятельности

Китайская обувная компания Camidy
Гуанчжоу, КНР
Менеджер-переводчик технолога
- Составление документации
- Устный перевод на встречах
- Контроль качества и приемка товара - Посещение российских выставок

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/20679
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