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Синхронный перевод 

(крупные мероприятия): 

 

 

Высшее: 

1996 – 2002 – Санкт-Петербургский Государственный университет, 

филологический факультет 

2000 – 2002 – Французский Колледж при СПбГУ, специальность – 

французский язык и литература  

 

2017г. – Институт Сервантеса, Москва, курс по переводу с русского 

яз. на испанский; 

2010г. – курс повышения квалификации для испанистов, 

факультет: испанская филология, Университет Саламанки, 

Испания; 

2006г. – Международный образовательный центр Enforex, Мадрид 

(Испания): бизнес-курс испанского языка.  

 

февраль 2017г. – по настоящее время: ГК «Росатом» (Москва): 

ведущий специалист отдела лингвистической поддержки.  

Обязанности: устный (последовательный и синхронный) перевод 

контрактных и технических переговоров, заседаний МПК, 

конференций, интервью, визитов на производственные площадки; 

письменный перевод необходимой документации по проектам в 

странах Латинской Америки и Африки. 

cентябрь 2015г. – по настоящее время: НИИ вакцин и сывороток 

(Санкт-Петербург): переводчик  испанского языка . 

Обязанности: устный (последовательный и синхронный) перевод 

мероприятий (лекции и практические занятия, научные конференции, 

переговоры, осмотр и инспекции фарм. производства, аудиты GMP, 

протокольные мероприятия); письменный перевод необходимой 

документации по проектам в странах  Латинской Америки. 

сентябрь 2003г.– февраль 2017г.: Санкт-Петербургская 

авиаремонтная компания: начальник отдела переводов, переводчик 

испанского и французского яз.: 

- руководство группой переводчиков, обеспечение полного 

переводческого сопровождения проектов компании;  

- устный последовательный перевод переговоров, во время осмотра и 

инспекции производственных цехов, участие в международных 

выставках и др.; письменный перевод технической литературы; 

контрактной, юридической документации; деловой переписки и пр. 

 

14.06-18.06.2022г. – Международный экономический форум, СПб 

18.10-21.10.2021г. – 6-й международный конгресс «Россия-

Никарагуа: Мир после пандемии: направления развития 

фармацевтики», Никарагуа, г. Манагуа. 

03.12.-04.12.2020г. – 5-й международный конгресс «Россия-

Никарагуа: Вызовы фармацевтической отрасли в условиях 

пандемии», СПб, НИИВС. 

14.11-15.11.2019г. – Международный культурный форум, Санкт-

Петербург 
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14.10-15.10.2019г. – Рабочее заседание ВОЗ по реализации 

инвестиционных кейсов в рамках III Всероссийского форума по 

общественному здоровью, Москва, Сколково 

09.07-11.07.2019г. – Саммит по производству и индустриализации 

(GMIS), г. Екатеринбург 

25.09.2019г.  – юбилей компании ВМПАВТО, СПб 

20.09.-21.09.2018г. – 2-ой Евразийский женский форум, СПб 

02.02.-03.02.2018г.  – 1-ый Международный боксёрский форум, г. 

Сочи 

14.10.-22.10.2017г . – 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов, г. Сочи 

20.10.- 22.10.2016г. - 3-й международный конгресс "Инновации в 

здравоохранении" в Никарагуа, г. Манагуа, при участии Минздрава 

РФ и НИИВС СПб; открытие завода по производству вакцин в г. 

Манагуа. Визит министра здравоохранения РФ в Никарагуа. 

03.11-06.11. 2015г. – 2-ой международный конгресс "Инновации в 

здравоохранении" в Никарагуа, г. Манагуа, при участии Минздрава 

РФ и НИИВС СПб. Визит министра здравоохранения РФ в Никарагуа 

ноябрь 2014г. – научно-практическая конференция по горнорудной 

промышленности, Санкт-Петербург; 

май 2013г. – международный юридический форум, С-Петербург; 

июнь 2009г. – визит правительственной делегации Венесуэлы в РФ, 

пленарные заседания и заседания рабочих групп, Москва;  

июнь 2008г. – СПб Международный экономический форум; 

июнь 2007г. – СПб Международный экономический форум; 

июль 2006г. – Саммит G-8 в Санкт-Петербурге. 

 

Иностранные языки 

 

 

 

Испанский – свободно (международный диплом DELE; диплом 

Торгово-промышленной палаты Мадрида) 

Французский – свободно (международный диплом DALF)  

Английский – базовый 

 

 

 


