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Михаил
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Город проживания: Тайвань, Тайбэй
Русский - родной
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Предоставляю услуги гида и/или переводчика на Тайване в любом городе. Большой опыт работы в сфере бизнеса,
ВЭД и переводов.
Для хорошего и качественного перевода не достаточно знания языка. Понимание культуры и особенностей общения
людей также играет очень важную роль для успешных переговоров, особенно в Азии. Прожив на Тайване 8 лет, я не
только хорошо выучил китайский язык, но и познал многие аспекты жизни тайваньцев и то, как они ведут бизнес.
Личные качества: быстро изучаю новые вещи, терпеливый, приветливый, добрый, ответственный, пунктуальный.

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)
Перевод письменный
Удалённый перевод
Удалённый представитель

Подробное описание и стоимость услуг
Указанная цена - это цена за весь день. Плата за сверхурочную работу не требуется либо определяется
индивидуально.
Стоимость письменного перевода рассчитывается по количеству слов и определяется индивидуально.
Имею собственный автомобиль.

Образование
Университеты:
2013 - настоящее время, Университет Джон Юэн, Тайвань. Доктурантура, специальность - международная торговля.
2011 - 2013, Государственный Центральный Университет, Тайвань. Степень магистра, программа IMBA.
2007 - 2011, Университет Кайнань, Тайвань. Бакалавр, специальность - логист.
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Языковые курсы:
2011 - 2013, Курсы бизнес китайского (продвинутый уровень)
2007 - 2011, Курсы китайского (средний уровень)

Опыт работы
Большой опыт работы переводчиком в различных сферах бизнеса и бизнес переговоров. Занимаюсь переводами с
2009 года.
Работа в компаниях:
2011-настоящее время - Neovista Technology, Inc., менеджер по продажам. Работа с клиентами, переводы.
2009-2011 - NUUO Inc., отдел продаж. Работа с клиентами, перевод сайтов, брошур и другой информации о компании

Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/427
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