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Наталья, 32 года

https://globerland.com/user/92192
Город проживания: Германия, Франкфурт-на-Майне
Немецкий - родной
Русский - родной
Украинский - родной
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
Здравствуйте,
с удовольствием сопровожу Вас на выставках, на приёмах у врачей, бизнес переговорах, а так же нa приватных
встречах. Уже 15 лет я проживаю в Германии. У меня экономическое образование: университет оконченный в
Германии а также долгий опыт общения с немецкой культурой в рабочих ситуациях. 4 года професионального стажа
в самых крупных компаниях Германии в следующих отраслях: дигитальная реклама, e-commerce, авиакомпании,
автомобильная отрасль а так же машиностроение и промышленость. Отделы в которых я работала: маркетинг,
проэктманаджмент, отдел продаж. С большой ответственностью и вниманием к деталям отношусь не только во
время перевода, но и вникаю в подробности волнующих Вас вопросов. Так же помогу Вам найти отель, билеты на
выставку, самолет, проведу или заберу в аеропорту. Я ответсвенная, пунктуальная, харизматичная и обожаю свою
работу. Буду рада работать с Вами.

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)
Перевод письменный

Образование
09/2013 - 10/2015 Технический Университет Миттельхессен, Гиссен, Германия. Бакалавриат, Управление
бизнесом. Специальность: маркетинг. Тема диссертации: Оценка значения рассказа историй для развития
бренда на примере рекламных кампаний.
9/2010 - 06 / 2013 Университет Райнмайн, Висбаден. Направление: управление страхованием и финансами

Опыт работы
Имею 7-й летний опыт переводов в самых разных отраслях. Большой опыт переводов и сопровождений в сфере
медицины а так же на выставках. Владею немецким на уровне родного. Русский и украинский соответственно - мои
родные языки.
С удовольствием сопровожу Вас на выставках, на приёмах у врачей, бизнес переговорах
а так же нa приватных встречах или экскурсиях.
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С большой ответственностью и вниманием к деталям отношусь не только к переводу, но и вникаю в подробности
происходящего. К каждому Вашему заказу и теме перевода готовлюсь в индивидуальном порядке.

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/92192
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