
РЕЗЮМЕ
переводчика

Затонская Анастасия Станиславовна
1978 года рождения
Образование – высшее
Контактный телефон: 8-918-899-54-54
E-mail: Anastasiaz@inbox.ru, a--z@aaanet.ru

1. Умения и навыки
· Перевод юридической и финансовой документации
· Последовательный перевод
· Редактирование

2. Образование

Май 2005 Окончила заочную аспирантуру Ростовского государственного
педагогического университета по специальности «Теория языка»;
получила степень кандидата филологических наук

06/2000 Окончила английское отделение факультета иностранных языков
Ростовского государственного педагогического университета по
специальности «учитель иностранных языков – английского,
немецкого»; получила диплом с отличием.

06/1999 Получила диплом с отличием и степень бакалавра в области
«Образование; гуманитарные знания; филология; иностранный язык
– английский».

06/1997 Окончила Ростовский финансово-экономический колледж по
специальности «финансист» со специализацией «бюджет и
бюджетный учет»; получила диплом с отличием.

06/1995 Окончила школу №36 с золотой медалью; получила удостоверение о
прохождении курса технического перевода с оценкой «отлично».

3. Работа

С 12/2008 – по
наст. время

Удаленный переводчик ряда переводческих компаний (Москва,
Минск)
· перевод текстов с / на английский язык
· редактирование текстов
· тематики: юридическая, экономическая, нефтегазовая, IT
· участие в крупных переводческих проектах:

· выполнение переводов для ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants)

· перевод документации в рамках строительства скоростной
автомагистрали Москва-Санкт-Петербург

· переводы по проекту «Южный поток»
· технические переводы для компании Alutech
· участие в переводе книги Hotel Management and Operations

(400 страниц)

С 11/2003 –
11/2008

Удаленный переводчик – редактор компании «АйТи Транс»
· перевод текстов с / на английский язык
· редактирование текстов
· тематики: IT, электронный бизнес, базы данных, ERP,

страхование, юридические документы, металлургия
· участие в крупных переводческих проектах:

mailto:Anastasiaz:@inbox.ru
mailto:a--z:@aaanet.ru


· перевод сайта и технической документации для корпорации
Intel

· перевод материалов проекта Сахалин-2
· перевод юридических документов и документов по

металлургии для компании «Русский Алюминий»
· перевод технико-экономического обоснования и других

материалов, связанных с сооружением Рогунской ГЭС в
Таджикистане (перевод на английский)

· локализация 1C:Предприятие 8.0 (на английском языке) для
компании Logrus International

· перевод курсов обучения SQL Server

С 10/2002 –
09/2003

Выполнение художественных переводов для электронной библиотеки
«Магистр» (2 фантастических романа)

С 11/2000 –
10/2003

Переводчик группы компаний «Контур»
· ведение деловой переписки
· ведение телефонных переговоров
· командировки
· перевод деловых переговоров
· перевод контрактной документации
· поиск в Интернет

С  08/2000 –
08/2002

Переводчик-референт фирмы «Афина»
· перевод технической документации с английского и немецкого

языков
· перевод деловых переговоров
· ведение деловой переписки
· поиск в Интернет

09/1999 –
06/2000

Внештатный переводчик фирмы «Гран-При»
· переводы технических и экономических текстов
· ведение деловой переписки
· поиск в Интернет

  4. Дополнительные сведения

· Опытный пользователь ПК (MS Office, Trados, Transit, MemoSource, MemoQ
и другое программное обеспечение)

· С апреля 2005 года зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя

· Обязательна, ответственна, обучаема, дипломатична, обладаю
аналитическим складом ума; готова к выполнению работ строго в
соответствии с указанными сроками

Рекомендации – по требованию
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