
 

Закрыжевская Ника Игоревна 
Переводчик 

Дата рождения: 11 февраля 1993 (22 года) 

Город: Магадан 

Телефон: 8-964-456-32-75 

Skype: iloveyanis 

Эл. почта: uandme@ro.ru 

Опыт работы 

Заведующий кабинетом кафедры общей и социальной педагогики 

с 09.2014 по 08.2015 (11 месяцев) 
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан) 

- Работа с документацией и отчетностью, контроль сохранения материальной базы кафедры. 

Педагог-организатор 

с 03.2015 по 07.2015 (4 месяца) 
«Ниппония-клаб» при МБУДО «ДЮЦ» (клуб «Чайка» (г. Магадан)) 

- Преподавание азов японской культуры и японского языка для молодежи. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 2013 г. по 2015 г. (2 года) 
ABICO GLOBAL (Бюро переводов) 

- Письменный перевод с / на японский язык личной документации и деловой переписки. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 05.2015 по наст. время (2 месяца) 
ТОО «Capital Education» (Бюро переводов) 

- Письменный перевод с / на японский язык документации и деловой переписки. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 08.04.2015 по 24.04.2015 (меньше месяца) 
"Транслит" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод на японский язык описаний к картинам. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 04.05.2015 по 08.05.2015 (меньше месяца) 
ИП Яньшин Ю.И. 

- Письменный перевод на японский язык описаний к приложениям для смартфонов, а также 
частичная локализация оных. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 09.05.2015 по 12.05.2015 (меньше месяца) 
ООО «Дальневосточный Центр Переводов» 

- Письменный перевод на японский язык смет к строительным объектам, а также перевод на 
японский язык текстов горнодобывающей тематики. 



Удаленный переводчик японского языка 

с 17.06.2015 по 22.06.2015 (меньше месяца) 
"Лингво-сервис" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод на японский язык государственной исходящей корреспонденции. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 17.06.2015 по 22.06.2015 (меньше месяца) 
"Тезаурус" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод с японского языка инструкций. 

Письменный переводчик японского языка 

с 04.08.2015 по 06.08.2015 (меньше месяца) 
Физическое лицо 

- Письменный перевод с японского языка документов для визы (медицинская тематика). 

Удаленный переводчик японского языка 

с 06.08.2015 по 11.08.2015 (меньше месяца) 
"Глаголия" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод на японский язык художественных текстов (проза и поэзия). 

Удаленный переводчик английского языка 

с 06.09.2015 по 07.09.2015 (меньше месяца) 
Физическое лицо 

- Письменный перевод с английского языка описаний стальных пластин производства Италии. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 18.09.2015 по 18.09.2015 (меньше месяца) 
"Глаголия" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод на японский язык аннотации к первому тому русско-японского сборника 
«Душа». 

Удаленный переводчик английского языка 

с 23.09.2015 по 25.09.2015 (меньше месяца) 
Физическое лицо 

- Письменный перевод с английского языка описаний стальных пластин производства Италии 
(заказ №2). 

Удаленный переводчик японского языка 

с 25.09.2015 по 29.09.2015 (меньше месяца) 
"Глаголия" (Бюро переводов) 

- Письменный перевод на японский язык аннотации ко второму тому русско-японского сборника 
«Душа». Письменный перевод и редактирование оглавлений к первому и второму томам русско-
японского сборника «Душа». 

Удаленный переводчик японского языка 

07.10.2015 (меньше месяца) 
ООО «Софт-Артель» 

- Письменный перевод на японский язык описания к приложению для смартфонов для публикации 
в AppStore. 

Удаленный переводчик японского языка 

с 07.10.2015 по 08.10.2015 (меньше месяца) 
Мп АК «Kenko Tokina Co., Ltd» 

- Письменный перевод с японского языка нескольких инструкций по применению промышленных 
эндоскопов. 



Образование 

Высшее 

с 09.2010 по 06.2014 
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет», Магадан. 

Бакалавр филологического образования (английский и японский языки), красный диплом. 

Профессиональные навыки 

Навыки работы с компьютером, ПО 

SmartCAT, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Google Chrome, Thunderbird, Yarxi (электронный 
словарь), Skype, электронные словари для OC Android. 

Владение языками 

Японский язык – JLPT N3. 

Английский язык – Upper-Intermediate.  

Дополнительная информация 

Серьезно подхожу к работе, внимательна к деталям, организованна, ответственна, приятна в 
общении, пунктуальна. 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 





 


