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Дата рождения: 27.01.1981  
Место рождения: г. Москва 

 
Иностранные языки:  

английский (свободный, в т.ч. специальная терминология),   
итальянский (свободный, в т.ч. специальная терминология,  
сертификат CILS C2),  

испанский (cвободный, сертификат DELE C1)  
французский (разговорный) 

   
                 
Опыт работы:  

 2011 – по 
настоящее время 

Переводчик итальянского, английского и испанского 
языков. Устный (синхронный и последовательный) и 

письменный перевод в областях: нефть и газ, 
строительство, промышленное производство и 

оборудование, медицина, архитектура и дизайн, 
виноделие, производство продуктов питания, косметика, 
мода и др. Сотрудничаю с российскими и зарубежными 

компаниями и бюро переводов.  
  

Последние проекты (2018-2019 г.г.)   
 Медицинский перевод (итальянский, синхрон). 

Программы повышения квалификации для врачей- 

гастроэнтерологов, эндокринологов, педиатров, , 
врачей скорой помощи и т.д. в Италии)  

 Технический перевод для компании «РУСАЛ» в 
Москве и Италии (итальянский послед.) 

 Перевод для мероприятий (дегустаций, мастер-

классов, презентаций, переговоров) в сфере 
виноделия (ежегодные мероприятия путеводителя 

по лучшим винам Италии, Gambero Rosso, 
международной винной высавки Vinitaly, 
сотрудничество с производителями (итальянский, 

послед.)  
 Технический перевод в цветной металлургии 

Tехнический аудит для PriceWaterhouseCoopers и 
Hatch, командировки в  Узбекистан (английский, 
послед.)  

 Медицинский перевод. Аудит компании- 
производителя в Австрии (английский, послед.) 
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 Устный и письменный перевод с сфере 
страхования.  Проект ввода нового программного 
обеспечения для ПАО СК Росгосстрах (английский, 

послед.)  
 Перевод в сфере моды и красоты на презентациях 

и тренингах для брендов Revlon, Pupa, Armani, 
Rendez Vous, и др (итальянский, послед.)  

 Устный перевод на мастер-классов итальянских 
шеф-поваров (Carlo Cracco и др 

 Перевод лекций и встреч для Музея Декоративно-

Прикладного Искусства в Москве (английский и 
итальянский, послед.) 

 Перевод лекций по истории искусства и 
архитектуры для Высшей Школы Экономики  

 Устный технический перевод на 

специализированных выставках Нефть и Газ, 
AquaTerm, ОСМ и др.  

 Устный технический перевод при монтаже и вводе 
эксплуатацию итальянского оборудования для 
деревообрабатывающей, пищевой промышлености. 

 Устный перевод для архитектурных бюро, 
производителей мебели, дизайнеров (итальянский, 

послед.). 
 Письменный перевод договорной, технической 

документации, рекламных материалов, статей и 

сайтов (английский, итальянский).  
 

Март 2009 – Апрель 
2011 

ООО “СеверЭнергия” (совместное предприятие 
итальянских компаний ENI и ENEL и ОАО “Газпром”, 

нефтегазодобыча),  
Должность: Специалист по контрактам, департамент 
развития и разработки месторождений 

Обязанности: взаимодействие с отделом закупок по 
подготовке тендерной информации проведении оценки, 

организация совещаний и работа с подрядчиками по 
разрешению спорных вопросов, контроль наличия  и 
соответствия все необходимой документации по 

выполнению договоров, оплаты счетов и подготовка 
бюджета департамента, подготовка отчетов по 

выполнению договоров.  

  
 

Декабрь 2007 – 
март 2009 

ООО “СеверЭнергия” (совместное предприятие 
итальянских компаний ENI и ENEL, нефтегазодобыча),  
Должность: Личный помощник – переводчик 

генерального директора 
Обязанности: Административная поддержка руководителя 

Устный и письменный перевод (английский  и 
итальянский языки) технической, финансовой 

документации, корреспонденции, , сопровождение на 
переговорах, административная поддержка 

Сентябрь 2006- 
декабрь 2007  

ЗАО “Аудит Авиа-Сервис” (аудит и консалтинг),  
Должность: Переводчик (английский и итальянский 
языки) 



Обязанности: Устный и письменный перевод (английский 
и итальянский языки)   

Сентябрь 2005 – 
июль 2006 

ООО “Буигстрой” (московский офис французской 
компании BOUIGUES , строительство),  
Должность: Личный помощник/переводчик 

технического директора  
Обязанности: Административная поддержка руководителя 

и перевод (английский  и французский языки) 

Октябрь 2003 – 

сентябрь 2005 

Saipem S.p.A ,(Московское представительство 

итальянской компании Saipem, строительство нефте и 
газопроводов, проект Сахалин 2)  
Должность: Секретарь-переводчик 

Обязанности: Административная поддержка офиса, 
письменный и устный перевод  

 

  

 

Образование:  

1998 - 2003 Московская Гуманитарно-Социальная Академия 
(бывш. Высшая Комсомольская Школа) 

Факультет международных отношений, отделение 
Зарубежной Европы (английский и французский языки)  

Специальность:регионоведение 

2005- 2007  Итальянский Институт Культуры, курс итальянского 

языка, сертификат CILS С2 

2008 Университет Генуи (Италия), курс итальянского языка и 
культуры 

 

2008 Курсы повышения квалификации для переводчиков 

.Курс “Нефтегазодобыча. Английская и русская 
нефтегазовая терминология” Школа СИНХРОН ПЛЮС 

2011  Istituto Linguistico Mediterraneo, Пиза , Италия  . Курс 
итальянского языка  

 


