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Александр, 24 года

https://globerland.com/user/92132
Город проживания: Китай, Гуанчжоу
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
����
Професиональный переводчик, проживаю в Гуанчжоу, в Китае непрерывно с 2013 года. Моя специальность лингвист Китайского языка��️, отучившись 5 лет, получил высшее образование в Китае (Центральный
Педагогический Университет Китая г. Ухань), также сдал наивысший уровень по китайскому языку HSK6 - наличие
сертификата прикреплено к фото.
�� Хорошо разбираюсь в культуре и местных обычаях, посетил большое количество фабрик и производств, также
помог большому количеству клиентов заключить контракты с китайскими производителями��. Отлично разбираюсь
в технологичных и бизнес переводах. Большой опыт отстоять требования клиента и добиться выгодных цен от
поставщика.
Основные преимущества которые хотел бы отметить:
Профессиональный переводчик китайского языка - подтвержден дипломом переводчика ��
Наличие личного офиса в г. Гуанчжоу ��
Наличие китайского водительского удостоверения + авто ��
Большой опыт в бизнес встречах и посещению фабрик (выпито больше 1000 литров китайского чая ��)
Хорошо разбираюсь в китайском менталитете ��
Вы можете быть уверены в моей компетентность, честность и трудолюбию. Я всегда открыт к новым знакомствам!
Надеюсь ваша поездка в Китай будет плодотворной. ��

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги
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Подробное описание и стоимость услуг
Основные услуги:
Посещение фабрик, производств ��
Деловые встречи и переговоры ��
Посещение и сопровождение на выставках ����
Различные переводы с китайского на русский ��️
Дополнительно:
Возможно встреча клиентов в аэропорту на личном авто, также поездки в ближайшие города ��
Наличие личного офиса в г. Гуанчжоу - вы можете использовать бесплатно мой офис для отправки образцов
или любых других целях ��️
Любые вопросы с отелями, перелетами или местными трудностями - я с радостью помогу уладить ��♂️

Туристические услуги
Между встречами с бизнес партнерами, посещениями выставок и фабрик не упустите возможность познакомиться
с городом ближе. Что стоит посмотреть и куда пойти в Гуанчжоу? Где вкусно, весело и интересно? Специально для
Вас могу порекомендовать лучшие рестораны и интересные места в городе и дополнить другой полезной
информацией.

Образование
2015/09 — 2018/06 “Central China Normal University” | Международный отдел | Бакалавр | Китайский язык
2015 году начала обучение по стипендии в г. Ухань бакалавр «Китайский язык», в период обучения
подробно изучал китайский язык, произношение, чтение, слушанье и говорение. Также в курс обучения
входили такие предметы как, китайская история, китайская литература, китайское искусство. Был один из
лидеров в группе, активно принимал участие во всех мероприятиях.
Принимал участие в олимпиаде Китая по письму, где занял 3 место и получил сертификат
2017 году сдал HSK6 и получил сертификат
2018/06 получил диплом об окончании вуза
2013/09 — 2014/06 “Central Normal University” | Международный отдел | годовые курсы Китайского языка
Прошел по конкурсу на стипендию на годовые курсы по Китайскому языку, ежедневно порядка 13 часов
занимали уроки с китайскими преподавателями, с нулевого знания китайского добился хорошего
произношения и знания китайского языка в целом.
2014 году сдал HSK4 и получил сертификат
2012/09 — 2013/06 Киевский Торгово Экономический Университет | Бакалавр | Гос финансы
По стипендии поступил в один из лучших университетов г. Киева на финансовый факультет по специальности
«Государственные финансы», успешно закончив первый курс, прошел по конкурсу на 5 летнее бесплатное
обучение в Китае

Опыт работы
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В Китае на постоянной основе с 2013 года, посетил большое количество выставок и фабрик в разных городах и
провинциях Китая.
2016/10 — 2018 Международная торговая компания «Wholesale Locker» | Руководитель закупок
Руковожу офисом в Гуанчжоу по закупкам и отправкам оптовых партий в страны СНГ, основные товары с
которыми мы работаем обувь и одежда.
2015/9 — 2016/9 Торгово-транспортная компания “China Express Group” | Руководитель отдела продаж
Занимался переводом и выездами на фабрики в Китае, сопровождение клиентов в Китае, закупки и помощь в
логистике
2015/5— 2015/9 Международная транспортная компания «Walger Group» | Руководитель склада в Гуанчжоу
Руководил отправками и сопровождением документации, контроль китайских сотрудников на складе

Дополнительно
Диплом переводчика
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
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