
Резюме 

Опыт редакторской деятельности 

1.Литературный редактор, переводчик:

Волчкова, Казаков, Крюков: Будущее Российской Экономики, Эксмо. 2020. 

Период  обучения
Название учебного 
заведения, Факультет

Специализация / 
Название курса

Высшее образование

2011 – 2015 Московский государственный 

лингвистический университет 

ФГБОУ ВО МГЛУ (бакалавриат)

Направление подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»,  профиль «Перевод и 

переводоведение» (языки: английский, 

французский). 

Диплом с отличием.

2015 – 2017 Московский государственный 

лингвистический университет 

ФГБОУ ВО МГЛУ (магистратура)

Направление подготовки 45.04.02 

«Лингвистика»,                      профиль «Теория и практика 

письменного и основы устного 

перевода» (языки: английский, французский). 

Диплом с отличием.

Дополнительное образование (профессиональная переподготовка)

2011 – 2015 Межотраслевой институт 

повышения квалификации 

Московского государственного 

лингвистического университета

Квалификация «Лингвист, переводчик», 

программа «Иностранный язык в переводческой 

деятельности» (итальянский язык)

Дополнительное образование (повышение квалификации)

2015 – 2017 Московский государственный 

лингвистический университет 

ФГБОУ ВО МГЛУ

«Синхронный перевод» (английский язык)

mailto:alena.avdeeva.1309@gmail.com


240 с. 

ISBN: 978-5-04-090128-9. 

«Инязовские чтения». Сборник научных статей Первой международной 

научно-практической конференции Совета молодых ученых МГЛУ. Изд.: 

Московский государственный лингвистический университет. 2022. 221 с.  

  ISBN: 978-5-00120-359-9 

2. Редактор и переводчик в информационных агентствах:

2016: сайт cosmorelax.ru 

июнь-август 2015: ТАСС, отдел иностранной информации, редакция стран 

Америки 

июнь 2014, сентябрь 2014: АНО «ТВ-Новости» (телеканал «RussiaToday»)  1

март – июнь 2014: Сайт журнала «Psychologies» 

август 2014: РГРК "Голос России", русская редакция 

июнь-ноябрь 2014: сайт актуальныйрусскийконсерватим.рф при поддержке 

ИСЭПИ (Редактор новостей, переводчик, выпускающий редактор — 

трудоустройство, не стажировка) 

Опыт перевода литературы 

1. Хейворд, Саймон.

Agile-трансформация : готовый план перехода к гибкой бизнес-модели 

организации / Саймон Хейворд ; [перевод с английского А. Авдеева]. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Top Business Awards). - ISBN 

978-5-04-121508-8 (перевод с английского языка) 

2. ФУТБОЛ. Физическая подготовка. Интервальная нагрузка/А. Делляль, Х.

Малльо, А. Зайченко, Л. Барышникова. - 172 с. Издательский дом Performing 

forward. - ISBN 978-5-91281-074-9 (перевод с французского языка) 

 Продолжаем работать по отдельным договорам ГПХ по синхронному переводу и по переводу 1

скриптов фильмов

http://cosmorelax.ru


Научные публикации 

1. Отношение устных и письменных переводчиков к труду (опыт 

социологического исследования. Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. Общественные науки. 2021. No 4 (845). 

С.296-312 

2. Формирование общеевропейской когнитивной картины мира на этапах 

интеграции и ее влияние на прагматику перевода. Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 

2020. No6 (835). С.9-23  

3. Влияние средневековой̆ песенной̆ традиции на ранние баллады Виктора 

Гюго. Международный научно-исследовательский журнал. 2020. No5 (95). 

Часть 3. С. 39-42 

4. Гротеск как отражение коренных перемен в общественном сознании 

эпохи романтизма в Европе. Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. No8 (824). 

С.9-21  

5. Роль концепта в изучении текстов французского романтизма. Сборник 

статей по итогам IV-й между- народной конференции “Язык и 

действительноть. Научные чтения на кафедре романских языков им.В.Г. 

Гака”. Том 3. – М.: Издательсво “Спут- ник +”, 2019. с. 14-18  

6. Отношение рассказчика к описываемым людям и событиям и его 

воспроизведение в переводе. АНО "Институт перевода", Миры 

литературного перевода: Сборник докладов участников 3 Международного 

конгресса переводчиков художественной литературы. - М., 2015. - С. 

355-360  

Опыт постоянной занятости: 

2019 — 2021: Преподавание для топ-менеджмента компании «Мосинжпроект» 



(зам. генерального директора Мориса Леруа, создателя проекта «Большой 

Париж», бывшего министра Франции и Директора корпоративного 

университета Рузаевой И.Л.) 

2018 — по н/в: ФГБОУ ВО МГЛУ, преподаватель кафедры перевода 

французского языка переводческого факультета; с октября 2021 — старший 

преподаватель кафедры перевода французского языка переводческого 

факультета 

2017—2019: Центр инновационно-коммуникативной лингвистики Дмитрия 

Петрова, преподаватель английского языка 

2017—2018: Управление делами Президента РФ ФГУП «Предприятие по 

управлению соб- ственностью за рубежом», ведущий специалист (перевод, 

редакторская и корректорская правка); 

2015–2016: АНО «Институт Перевода», координатор грантовой 

программы, корректор, переводчик. 

Опыт независимой переводческой деятельности (по тематикам): 

Государственные организации: конференции, международные компании 

и организации: 

1.Семинар «Меры России и стран АСЕАН по противодействию COVID-19 и 

восстановлению экономик» на уровне должностных лиц ЕЭК, России и 

АСЕАН (сентябрь                2020) 

2.Сопровождение делегации ГосДумы на Парламентской сессии ОБСЕ в 

Вене, перевод торжественного открытия выставки, посвященной 75-летию 

Победы, перевод переговоров (февраль 2020) 

3.Перевод на саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» - 2019 в 

Сочи (октябрь 2019) 

4.Перевод для делегации ГосДумы на Парламентской Ассамблее ОБСЕ в 

Марокко (октябрь 2019) 

5.Парламентская ассамблея ОБСЕ 2019 (перевод для делегации 

Государственной Думы РФ) в Люксембурге (июль 2019) 



6. Перевод на международном форуме «Развитие парламентаризма» (июль 

2019) 

7.Международная конференция «Россия-Африка» в рамках ежегодного 

собрания членов-акционеров Афрэксимбанка (июнь 2019) 

8.Заседание рабочей группы представителей Торгово-Промышленной Палаты 

РФ и представителями Правительства Королевства Тайланд (июнь 2019) 

9.I Международная научно-практическая конференция «Роль гражданского 

общества в обеспечении демократических стандартов организации и 

проведения выборов» (сентябрь 2021) 

10. Синхронный перевод в штабе ЦИК во время парламентских выборов 

(16-20 сентября 2021) 

11. Перевод ряда интервью для интернет-порталов Государственной Думы 

РФ, посвященных выборам (сентябрь 2021) 

12.«Ночь выборов» (сентябрь 2021) 

13.Пресс-конференция ТАСС, посвященная выборам (сентябрь 2021) 

14. Совещание рабочей группы ЕЭК и ЕС по вопросам взаимодействия 

(сентябрь 2021) 

15. Перевод круглого стола-семинара и встреч рабочей группы ЕЭК в 

рамках сотрудничества со странами Африки 

16.Встречи с представителями посольств африканских стран с руководством 

ЕЭК (май 2019) 

17. Круглый стол Ассоциации «Друзья Крыма», Правительство РФ (апрель 

2019) 

18. Международный семинар «Государственный аудит. Взгляд в будущее», 

Счетная палата РФ, Правительство Москвы (март 2019), заседание 

совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и 

Правительством Королевства Таиланд (июнь 2019) 

19. Перевод семинаров по изменениям в миграционном законодательстве 

США, Департамент по миграционной политике штата Техас (октябрь 

2021) 



20. Перевод Совета по взаимодействию молодежи России и Франции 

(октябрь 2021) 

21. Встреча между представителями ЕЭК и главой Африканского союза 

(ноябрь 2021) 

22. Форум ЕЭК и стран Латинской Америки (декабрь 2021) 

23. Консультации ЕЭК и ЕС (декабрь 2021) 

24. Перевод на встрече рабочих групп Минтранса России и французской 

делегации (декабрь 2021) 

Урбанистика и экология: 

1. Семинар проекта «Водно-зеленый городской каркас как база для создания 

устойчивых и умных городов» («Нормы и регламенты для реализации водно-

зеленого каркаса. Презентация французского опыта. Актуализация ситуации в 

России») (февраль 2021) 

2.«Производство тюльпанов к 8 Марта в России. Мифы и реальность. 

ЦветыЭкспо.Вебинары» (январь 2021) 

3. Перевод переговоров между Минтранспорта России и Марокко по поводу 

подписания договора о международных перевозках (декабрь 2020) 

4. Перевод международной проверки экспертов «Росаккредитации» (март 

2021) 18. ПМЭФ-2021 (июнь 2021) 

5. Перевод презентации первого совместного доклада ЕЭК и ЭКЛАК ООН 

«Евразийский экономический союз и страны Латинской Америки и 

Карибского бассейна: трансграничное партнерство» (июнь 2021) 

6. II Глобальная он-лайн конференция Всемирной таможенной организации по 

трансграничной электронной торговле (июнь 2021) 

7. Перевод для делегации производителей красок SICPA на встречах и наладке 

новой                  системы печати в Гознаке 

8. Технические (экспертные) консультации ЕЭК с Еврокомиссией, июль 2021 

9. Перевод на подписании меморандума о взаимопонимании между 

Евразийской экономической комиссией и Исламской организации по 

продовольственной безопасности 



10. Совещание ЕЭК и ФАО в рамках подписания Меморандума о 

взаимопонимании (июль 2021 

11. Совещание между рабочей группой ЕЭК и королевства Таиланд (сентябрь 

2021) 

12. Совещание между ЕЭК и делегацией Фарерских островов (ноябрь 2021) 

13. Перевод на Ассамблее Межпарламентского Союза (ноябрь-декабрь 2021) 

14. Волонтерский форум «Мы вместе» (декабрь 2021) 

Культура, искусство: 

1. Перевод встречи с автором и презентация книги «Еда 3.0» Робин 

Меткальф 

2.Перевод гастрольных промо-материалов и буклетов для Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны 

Российской Федерации  (сентябрь — октябрь 2019) 

3. Приветственное слово и интервью французской певицы Жеральдин 

Торрес в МГЛУ 

(музыка, философия) (сентябрь 2019) 

4.Перевод презентации книги Кейса ван дер Пейла «Крушение самолёта 

МН17, Украина и новая «холодная война». Взгляд через призму 

катастрофы» (июнь 2019) 

5.Мастер-классы на международном музыкальном фестивале «A capella» в 

рамках проекта Правительства Москвы «Московские сезоны» (май 2019) 

6.Цикл лекций профессора факультета социальных наук и права Бернара 

Бурдена в рамках семинара «Европейская интеллектуальная 

культура» (апрель 2019) 

7.Встреча (лекция) с швейцарским журналистом и историком Эриком 

Хесли в рамках ежемесячных встреч «Вторники» Le Courrier de Russie 

в Овальном зале Библиотеки Иностранной Литературы по теме 

"Русско-сибирская эпопея от Ивана Грозного до 

Владимира Путина» (ноябрь 2018) 



8. Премьера оперы «Волшебная флейта» в «Геликон-опере» (ноябрь 2018) 

9. Международный форум ART MOSCOW ONLINE (январь 2021) 

10. Перевод интервью с Перрин Леблан, писательницей, в рамках «Дней 

Канады», проводимых французским посольством и Библиотекой 

иностранной литературы (июнь 2021) 

11. Перевод видео-уроков, интервью и мастер-классов французских 

художников Этьена Кене 

 и Габриэль Руль в рамках фестиваля ArtLife (октябрь 2021) 

11. Перевод лекции Франсуа Серра на Московском фестивале 

краткометражного кино (декабрь 2021) 

ТВ, радио, иные СМИ: 

1. Перевод прямого эфира передачи «На самом деле» Первого канала (март 

2020, ) 

2. Перевод прямого эфира передачи «Пусть говорят» Первого канала (март, 

2020; ноябрь 2020 

— дважды; октябрь 2019 — дважды, июль 2019) 

3. Перевод прямых эфиров для VK на международной конференции 

EdCrunch (октябрь 2019) 

4.Торжественный прием американского посла для глав редакций СМИ в 

ТАСС (сентябрь 2019) 

5.Сопровождение, прямые включения для «Москва-24», круглый стол, пресс-

конференции в ТАСС, МИА «Россия сегодня», интервью во время прямой 

трансляции «Ночи выборов» для группы французских и бельгийских 

иностранных экспертов-наблюдателей за выборами (сентябрь 2019) 

6.Перевод прямых эфиров VK («ВКонтакте») для ежегодного фестиваля 

НИУ ВШЭ «Telling stories»  

(май 2019) 

7. Перевод прямого эфира для радио «Серебряный дождь» интервью 

представителя Бутана 



(май 2019) 

8. Международный рынок телевизионного и цифрового контента World 

Content Market – Москва 

(сентябрь 2014, апрель 2014) 

9. Перевод эфира, посвященного фильму «Генералы песчаных карьеров» на 

Первом Канале (октябрь 2021) 

10. Перевод на программе «Док-Ток» на Первом канале о распространении 

штамма «омикрон»  

(декабрь 2021) 

Бизнес, финансы: 

1.Перевод переговоров для топ-менеджмента группы компаний «Белуга 

Груп» и о9+ Microsoft (ноябрь 2020) 

2.Совещание экспертов Подразделения по экспортным кредитам 

Организации экономического сотрудничества и развития и Департамента 

промышленной политики по вопросам экспортного кредитования 

(октябрь 2020) 

3. Озвучка записи он-лайн конференции компании Hyundai (сентябрь 2020) 

4. Перевод фокус-групп по рекламе холодного чая 

5. Выход книги «Будущее российской. экономики», ЭКСМО (лето 2020) 

6. Перевод запуска нового рынка алкогольной компании Diageo 

7.     Переговоры для руководства банка ВТБ (кредитование, судебные 

разбирательства, медная промышленность) (август 2019) 

8.   Московский международный форум инновационного развития 2018 

«Открытые инновации» (октябрь 2018) 

9.   Московский международный форум инновационного развития 2018 

«Открытые инновации» (октябрь 2020) 

10. 11 Международная выставка вертолетной промышленности «HeliRussia 

2018» (май 2018) 

11.Ряд встреч и переговоров компании «Алроса» (арель-май 2018) 



12. Бизнес-встреча «Maroc Export» (июль 2016)

13. Международная конференция «100 лет электричества» (декабрь 2020)

14. Синхронный перевод для Green Tech StartUp Booster-2020 (Сколково)

15.VII Московский международный финансово-экономический форум (ноябрь

2020) 

16. Конференция «Адаптивность исламских финансовых институтов пост-

COVID19» (ноябрь 2020) 

17. МНПК САвЭ (Системный анализ проблем отраслевого развития) (декабрь

2020) 

18. Перевод на международной бизнес-миссии «Саудовская Аравия —

Россия» (март 2021) 19. ПМЭФ - 2021 (июнь 2021) 

20. II Глобальная онлайн конференция Всемирной таможенной

организации по трансграничной электронной торговле (июнь 2021) 

21. Перевод для делегации производителей красок SICPA на встречах и

наладке новой системы печати в Гознаке (июнь 2021) 

22. Технические (экспертные) консультации ЕЭК с Еврокомиссией (июль

2021) 

23. Перевод конференции Службы обеспечения бизнеса компании «Норголд»

(июль 2021) 

24. Перевод ежегодной лидерской конференции компании «Норголд» (июль

2021) 

25. Перевод на пуско-наладочных работах производства компании

«Нетканика» (июль 2021) 

26. Перевод на корпоративном форуме компании «Сибур» (июль 2021)

27. Перевод презентации новой модели часов Tag Heuer (август 2021)

28. Перевод на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021), (сентябрь

2021) 

29. IPMA World Congress (сентябрь 2021)

30. Перевод консультаций по французскому налоговому законодательству

компании TIU (АНО ФИНАНС) (октябрь 2021) 



31. Гала-ужин компании Эксар (октябрь 2021) 

32. Перевод семинара по антикоррупционному законодательству компании 

Гербалайф (ноябрь 2021) 

33. Семинар для представителей предпринимателей России по таможенному 

и налоговому законодательству Индии (ноябрь 2021) 

34. Презентация деятельности компании «Кока-Кола» на территории ЕАЭС 

(декабрь 2021) 

Космос: 

1. Перевод прямых включений с космодрома «Байконур» на запуске актеров в 

космос в рамках программы «Вызов» (октябрь 2021) 

2. Перевод прямых включений с космодрома «Байконур» на спуске актеров из 

космоса в рамках программы «Вызов» (октябрь 2021) 

Горнорудная промышленность и нефтедобывающий сектор: 

1. Семинары по обеспечению безопасности на рудниках Нордголд (май, 

2021) 

2. Перевод корпоративной конференции Норголд (май 2021) 

3. Семинары по обеспечению безопасности на рудниках Нордголд (октябрь, 

2021) 

4. Перевод переговоров компании Petrofac и «Роснефть» (февраль, август 

2021) — (с сентября 2021 года постоянный прямой контракт с Petrofac) 

5. Ряд встреч и переговоров компании «Алроса» (арель-май 2018) 

Фармацевтика, биотехнологии, медицина: 

1. Государственный аудит фармакологической компании «Имтек» (октябрь 

2020) 

2. Онлайн-аудит фармакологического производства (компания «Нанолек» в 

Индии, август 

2020) 



3. 2019 — 2020: письменный перевод для компаний Home office и Сlarity 

Communication 

по тематикам: медицина, генетика, биотех, вакцинации, клинические 

исследования 

4.Круглые столы и интервью с врачами-ЛОРами и фармацевтами по 

лекарствам от синусита в рамках маркетинговых исследований (май 2020) 

5.Перевод на II Международной конференции с международным 

участием «Регистры доноров костного мозга: сегодня и завтра» (март 

2020) 

6. Аудиторская проверка фармакологической продукции Abbvie (март 2020) 

7.Маркетинговые исследования по новой форме выпуска препаратов от 

простатита * (январь 2020) 

8.Перевод обучающих тренингов, наладки оборудования и аудита на 

производственной площадке «Нанолек» (декабрь 2019) 

9. Семинары Dr Reddy’s по новым формулам препаратов *, * и * в области 

дерматологии 

(декабрь 2019) 

10. Маркетинговые исследования по новым формам выпуска кетоаналогов * 

(декабрь 2019) 

11. Маркетинговые исследования по новым формам выпуска 

обезболивающего препарата * (декабрь 2019) 

12. Переговоры и маркетинговые исследования для новых форм выпуска 

препаратов * и * Johnson&Johnson (ЖКТ) (октябрь 2019) 

Пленарные заседания «Врастание плаценты – вызов для перинатального 

акушерства» и «Акушерские кровотечения: вопросы стратегии и тактики» на 

XX Юбилейном научно- образовательном форуме «Мать и дитя» (сентябрь 

2019) 

13. Гала-вечер «Луч» Межпрофессионального Альянса по охране 

зрения «Врата солнца» (сентябрь 2019) 

14. Перевод на Первом Всероссийском конгрессе Ассоциации фониаторов и 



фонопедов с международным участием в рамках V Юбилейного 

Всероссийского форума отоларингологов международным участием 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и 

шеи» (сентябрь 2019) 

15. Маркетинговые исследования в области производства новых 

аппаратов для диализа * (май 2019) 

16. Круглые столы и интервью в области разработки новых препаратов от 

болезней сердца *, 

маркетинговые исследования с врачами (май 2019) 

17. Перевод GMP-инспекции для компании AGIO PHARMACEUTICAL 

(январь 2021) 

18. Перевод совещаний по ребрендингу компании «Тева» (апрель 2021) 

19. Перевод вебинары по пластической хирургии «Осложнения 

при применении Т- киллеров» (апрель 2021) 

20. Перевод мероприятия «ГИЛС и НП» «Порядок регулирования и 

проведения GMP-инспекций, в том числе в условиях пандемии» (апрель 

2021) 

21. Онлайн GMP-инспекция производственной площадки «Ипсен» во 

Франции (апрель 2021) 

22. Перевод GMP-инспекции производственной площади GENERIUM в 

рамках проверки ВОЗ условий производства вакцины от коронавируса 

«Гам-КОВИД-Вак» (май 2021) 

23. Евразийский ортопедический форум (июнь 2021) 

24. Перевод совещания ГИЛСиНП «На пути к присоединению к PIC/

S» (август 2021) 

25. Перевод делегации Бразилии на встрече с министром здравоохранения 

РФ (сентябрь 2021) 

26. Перевод на SPUTNIK BRIEFING (англ-фр), РФПИ (октябрь 2021) 

27. Перевод аудита площадки «Спутник Технополис» на производстве 

вакцины «Спутник» (октябрь 2021) 



28. Фармацевтический аудит аналитической лаборатории по производству 

вакцины «Спутник» (ноябрь 2021) 

29. Перевод фармакологического правительственного аудита Казахстана 

индийского предприятия * (декабрь 2021) 

30. Перевод аудита лаборатории контроля качества по производству 

«Смекты» компанией «Ипсен» (декабрь 2021) 

31. Перевод брифинга РФПИ по ситуации с вакциной «Спутник» — 

языковая пара английский-французский (декабрь 2021) 

32. Международная конференция LMHI по гомеопатии (декабрь 2021) 

Ветеринария: 

1.Перевод онлайн совещания представителей ЕЭК и королевства 

Нидерланды по вопросам  транспортировки птицы, яиц и прочей продукции, 

подлежащей ветеринарной сертификации (сентябрь 2020) 

2.Перевод для онлайн-совещания ЕЭК и ВОЗ по ветеринарному 

тестированию и проверке сельскохозяйственной продукции и по 

определению остатков ветеринарных препаратов в продукции 

3.Перевод на XXV Выставке MVC: Зерно-комбикорма-ветеринария + Выезд 

(переговоры, экскурсия, краткая презентация) в хозяйство «Рождество» во 

Владимирской области (январь 2020) 

4. Маркетинговые исследования по кошачьему корму (август 2019) 

5. Синхронный перевод на 10-м Юбилейном международном ветеринарном 

конгрессе 

(секция по вакцинации животных от короновируса) (апрель 2021) 

Спорт: 

1.Конференция РФС для селекционеров на тему «Селекция в современном 

футболе» (ноябрь 2020) 

2.Семинар РФС для главных тренеров команд Тинькофф Российской 

Премьер-лиги (ноябрь 2020) 



3. С 2020 — н/в: постоянное сотрудничество с Ассоциацией 

профессионалов фитнеса; 

4.Перевод на пресс-конференции в честь подписания договора между ФК 

«Локомотив» и компанией Adidas (март 2020) 

5. Семинар УЕФА и РФС для сотрудников по работе с болельщиками 

футбольных клубов 

(февраль 2020) 

6.Семинар РФС и УЕФА для сотрудников футбольных клубов по 

безопасности и представителей МВД России (февраль 2020) 

7. Перевод деловых переговоров в рамках подготовки в Зимней гимназиаде 

для Минспорта 

(ноябрь 2020) 

8.Перевод для делегации Минспорта на встречах «Антидопинговое 

обеспечение спорта в РФ» (апрель 2019) 

9. Гран-при «Московская сабля» (май 2018) 

10.  Перевод обучающих семинаров по функциональным тренировкам на 

балансировочных подушках Airex (октябрь 2021) 

Сельское хозяйство: 

1. Перевод на международной сельскохозяйственной бизнес-миссси «Алжир 

— 

Россия» (октябрь 2020) 

2. Перевод на международной сельскохозяйственной бизнес-миссии 

«Марокко — 

Россия» (октябрь 2020) 

3.Перевод совещания ЕЭК и представителей правительства Нидерландов 

по транзитным перевозкам сельскохозяйственной продукции (август 

2020) 

4. Перевод маркетинговых исследований по новым сортам кофе (ноябрь 

2020) 



5. Работа на выставке World Food (сентябрь 2019) 

6.Совещание по вопросам развития производства племенной продукции 

в подотраслях животноводства между ЕЭК и ФАО ООН (июль 2020) 

7. Совещание ЕЭК и Singapore Enterprises (август 2021) 

8. Совещание ЕЭК и ФАО ООН по вопросам овощеводства (август 2021) 

9. Семинар ОЭСР, ООН и Министерства экономического развития РФ 

«Применение практик ответственного ведения бизнеса в российском 

аграрном секторе» (сентябрь 2021) 

10. Семинар «Формирование единого рынка органической с/х продукции в 

рамках ЕАЭС» (сентябрь 2021) 

11. Консультации рабочих групп ЕЭК и ФАО (октябрь 2021) 

12. Семинар «Будущее альтернативной растительной продукции на 

евразийском пространстве» (октябрь 2021) 

Архитектура, дизайн и строительство: 

1.Перевод выступления Франса ван Вуура на международной выставке 

архитектуры и дизайна «АрхМосква» по теме «Городской кампус. 

Переосмысление устойчивого 

развития» (октябрь 2020) 

2.Перевод онлайн-совещания по необходимым мерам (техническим, 

инженерным и гигиеническим) безопасности в аэропортах в связи с 

коронавирусом компании «Спектрум» (сентябрь 2020) 

3. Перевод на форуме «Экспострой-2020» (июль 2020) 

4. Презентация концепции и способов планирования использования 

пространства компании 

Herman Miller для «Газпромнефти» + мастер-класс (февраль 2020) 

5.Перевод переговоров и согласование проектов в сфере дизайна и 

проектирования компании Biganto (визуализация) (июль 2019) 

6.Russian Demolition Forum - 2021 сентябрь 2021) 

7.Х Международная конференция по гипсу (Воронеж, сентябрь 2021) 



8.Международный семинар PIARC. Устойчивость и инновации в земляных

работах (ноябрь 2021) 

Информационные технологии: 

1.Перевод для фестиваля Russian creative week (секции IT, дизайн,

искусство) (сентябрь 2020) 

2.Перевод на международной конференции Cyber day (ноябрь 2020)

3. Перевод на международной конференции Mediana (ноябрь 2020)

4. Перевод на международной конференции Avra days (ноябрь 2020)

5.Перевод на международном форуме RNUG (Первый в России

Международный форум пользователей продуктов Notes/Domino/

Sametime/Connections) (октябрь 2019) 

6.Семинар-совещание ЕЭК (совместно с представителями МВФ) по теме

«Расширение применения цифровых технологий в статистике Евразийского 

экономического союза» (июнь 2019) 

7. Представление новых разработок в блокчейне для компании Qiwi

(февраль 2019) 

8. Перевод совещаний по созданию мобильного приложения

фармацевтической компании 

«Тева» 

9. Семинар Oracle «Solution and Implementation Flow Overview» для МТС

(октябрь 2021) 

10. Семинар Oracle по протоколам безопасности для МТС (ноябрь 2021)

Индустрия красоты и моды: 

1.Перевод эксклюзивного мастер-класса и семинара по

окрашиванию волос Wella Professionals для салона красоты 

«Долорес»  (февраль 2020) 

2.Перевод деловых переговоров в рамках выхода новых продуктов по уходу

за кожей и волосами Dessange (октябрь 2020) 



3. Мастер-классы колористов и мастеров по стрижке и укладке дома 

Dessange (апрель 2019) 

4. Выставка «Hermès. За кулисами» («Hermes at work») в Музее Москвы 

(сентябрь 2018) 

5. Мастер-классы «Chanel» в рамках показа коллекции «Métiers d’Art Paris-

Hambourg»  

(сентябрь 2018) 

6. Мастер-классы «Шанель» в рамках представления новой коллекции (май 

2019) 

7. Перевод обучающего мастер-класса по окрашиванию дома Dessange 

(февраль 2021) 

8.Перевод обучающего мастер-класса по окрашиванию салонов Camille 

Albane (февраль 2021) 

9.Перевод обучающего мастер-класса по стрижкам и укладкам салонов 

Camille Albane (февраль 2021) 

10. Перевод презентации новой коллекции весна-лето модного дома 

Dessange, перевод мастер-классов по техникам окрашивания и 

стрижкам (май 2021) 

11.Перевод на ежегодном конгрессе по перманентному макияжу PMU (июль 

2021) 

Научные конференции и мероприятия 

1.Перевод на защите кандидатской диссертации в МФТИ по теме: 

«Численные методы решения негладких задач выпуклой оптимизации с 

функциональными ограничениями» 

2. Перевод на секции по философии в МГУ в рамках «Панаринских чтений» 

(ноябрь 2020) 

Перевод на международной конференции «Романистика в эпоху 

полилингвизма - 2019 » (октябрь 2019) 

3. Международная конференция «Аутентичный диалог России и 



Франции» (апрель 2019) 

4.Круглый стол в рамках презентации нового международного научного 

журнала «Sciences philosophiques et politiques: recherches pluridisciplinaires 

internationales» (март 2019) 

5. Международный круглый стол в рамках проекта «Современная 

интеллектуальная среда» и 

«Панаринских чтений» (ноябрь 2018) 

6.Международная научно-практическая конференция 

«Романистика в эпоху полилингвизма» (ноябрь 2018) 

7.Межвузовская научная конференция «Сравнительное правоведение в 

условиях интернаци- онализации науки и образования» (апрель 2018) 

Институт всеобщей истории РАН, Институт Кеннана, Международная 

конференция «История и наследие Русской Америки» (май 2016) 

8. Международная конференция «События в коммуникации и 

когниции» (апрель 2016) 

9. III Международный конгресс переводчиков художественной литературы 

(сентябрь 2014) 

10. Защита кандидатской диссертации в МФТИ по теме: «Методы решения 

задач, допускающих альтернативную минимизацию» (декабрь 2020) 

11. Защита кандидатской диссертации в МФТИ по теме: «Ускорение 

тензорных методов и их оптимальная оптимизация» (декабрь 2020) 

12. Международный форум «Уроки Нюрнберга» (ноябрь 2020) 

13. Международный круглый стол «Большая Евразия — Африка: 

устойчивое развитие и социальная ответственность» (февраль 2021) 

14. Перевод на международной конференции «Аутентичный диалог России 

и франкофонного мира в пространстве культуры, языка, литературы»: 

лекции Эрве Паука и Марка Фруадефона по философии и этике (апрель 

2021). 

15. Перевод лекций в рамках проекта «Европейская интеллектуальная 

среда» — «Уроки по истории консерватизма в Западной Европе и 



России: граф Жозеф де Местр» 

16. Перевод на Четвертом Ежегодном Международном семинаре 

«Образование и город. Качественное образование современных 

городов» МГПУ (август 2021) 

17. Семинар специалистов из Беларуси «Current Social Media Landscape in 

Belarus. Propaganda Narratives» (октябрь 2021) 

18. Международный форум-диалог во Всемирный день науки за мир и 

развитие (ноябрь 2021) 

Энергетика: 

1.Последовательный перевод для ЕЭК в рамках секции Всемирного 

экономического форума, посвященной переходу на возобновляемые 

источники энергии (апрель 2021) 

2.Семинар проекта «Водно-зеленый городской каркас как база для создания 

устойчивых и умных городов» («Нормы и регламенты для реализации 

Водно-зеленого каркаса. Презентация французского опыта. Актуализация 

ситуации в России») (февраль 2021) 

2. МНПК САвЭ (Системный анализ проблем отраслевого развития) (декабрь 

2020) 

3. Международная конференция «100 лет электричества» (декабрь 2020) 

4. Синхронный перевод для Green Tech StartUp Booster-2020 (Сколково) 

5.Перевод выступления Франса ван Вуура на международной выставке 

архитектуры и дизайна «АрхМосква» по теме «Городской кампус. 

Переосмысление устойчивого 

развития» (октябрь 2020) 

6.Перевод на саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» - 2019 в 

Сочи (октябрь 2019) (а также бизнес-переговоры по запросу отдельных 

российских компаний и представителей властей африканских стран в 

рамках side-проектов форума). 

7. Российско-французский форум по устойчивому развитию (6 сентября 



2021, МГИМО) 
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