GloberLand.com - Переводчики и гиды за рубежом.
+7 499 350-88-78 (10:00 - 20:00 МСК)
help@globerland.com

Яна

https://globerland.com/user/68603
Город проживания: Великобритания, Лондон
Русский - родной
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Итальянский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Французский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Румынский - базовый (могу общаться на общие темы)
Турецкий - базовый (могу общаться на общие темы)

О себе
Устный переводчик в Лондоне. Опыт 13 лет Технические и научные семинары и конференции, деловые
переговоры, посещение фабрик и торговых выставокб интервью Рабочие языки: русский, итальянский, болгарский,
французский, английский Специализация в области медицины, сельского хозяйства, автомобилестроения,
автоматического оборудования и робототехники, лесоводства и деревообработки, текстильной и модной индустрии,
бумажной и целлюлозной промышленности, архитектуры и дизайна интерьера, кино и телевидения, гостиничного и
ресторанного дела, строительства, финансов, индустрии возобновляемых источников энергии, систем азартных игр
и электронных платежей, промышленного оборудования, обувного производства, виноделия, оборудования для
автоматической идентификации и прослеживаемости, систем барьеров на рабочей площадке, косметологии и
парфюмерии и другие

Услуги
Перевод устный (последовательный)

Подробное описание и стоимость услуг
деловые переговоры 30EUR в час, 200EUR в день (8 часов)
интервью 30EUR в час, 200EUR в день (8 часов)
посещение торговых выставок 30EUR в час, 200EUR в день (8 часов)
посещение производственного цеха 35EUR в час, 240EUR в день (8 часов)
технические семинары 40EUR в час, 260EUR в день (8 часов)
научные семинары 45EUR в час, 300EUR в день (8 часов)
синхронный перевод нашептывание 45EUR в час, 300EUR в день (8 часов)
синхронный перевод в кабине 60EUR в час, 480EUR в день (8 часов)

Образование
ОБРАЗОВАНИЕ
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ДИПЛОМ | 2002 | ВЫСШЕЕ OБРАЗОВАНИЕ
Устный / письменный переводчик

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Синхронный переводчик
СЕРТИФИКАТ| 2018 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Менеджер по проекту
СЕРТИФИКАТ | 2012 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Профессиональный организатор конференций и торговых мероприятий
СЕРТИФИКАТ | 2010 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Опыт работы
13-летний опыт последовательного и синхронного перевода во время технических семинаров, деловых
переговоров, международных конференций, сертификационных аудитов медицинских изделий, посещения
производственных линий, посещения торговых выставок. Специализация в области медицины, сельского хозяйства,
автомобилестроения, автоматического оборудования и робототехники, лесоводства и деревообработки,
текстильной и модной индустрии, бумажной и целлюлозной промышленности, архитектуры и дизайна интерьера,
кино и телевидения, гостиничного и ресторанного дела, строительства, финансов, индустрии возобновляемых
источников энергии, систем азартных игр и электронных платежей, промышленного оборудования, обувного
производства, виноделия, оборудования для автоматической идентификации и прослеживаемости, систем барьеров
на рабочей площадке, косметологии и парфюмерии и другие

Дополнительно
Диплом переводчика
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