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Хатламаджиев Федор 
Владимирович 

Мужчина, родился 29 октября 1989 
 

+7 (929) 821--56--19  

fedor.hatla@gmail.com 

Skype: khatlamadzhiev_f 
 

Проживает: Ростов-на-Дону 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готов к командировкам 

Желаемая должность  

Переводчик английского/немецкого 

Транспорт, логистика 

• ВЭД 

• Складское хозяйство 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

 

 

Сентябрь 2012 — 

настоящее время 

 

 
 

ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" 
Ростов-на-Дону, gloria-jeans.ru 

Специалист по бизнес процессам 

Руководство проектом, помощь менеджеру проекта при планировании, внедрении и 

руководстве проекта по организации строительства и работы дистрибуционного центра, 

внедрение интегрированных систем работы склада, подсчет необходимого количества 

сотрудников для работы в центре, создание графика, постоянная координация участников 

проекта, оптимизация принятия решений с учетом требований быстро развивающейся 

компании, устный и письменный перевод совещаний, технических спецификаций 

оборудования 

Май 2012 

—сентябрь 2012  
 

 

ПК "Пониматель" 
Ростовская область, www.ponimatel.ru/ 

Переводчик 

Перевод технической документации с/на английский/немецкий языки 

Октябрь 2011 — 

Октябрь 2011 

1 месяц 

 

 

Eurorai 
Ростов-на-Дону, www.eurorai.org/ 

Устный переводчик 

Устный перевод переговоров 
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Сентябрь 2011 — 

Сентябрь 2011 

1 месяц 

 

 

Футбольная академия им. В. Понедельника 
Ростов-на-Дону, www.ponedelnik-academy.ru/ 

Устный переводчик 

Лингвистическая поддержка иностранных команд. Устный последовательный и синхронный 

перевод. 

Май 2011 — 

Август 2011 

4 месяца 

 

 

ООО "Мостурфлот-сервис" 
www.mosturflot.ru/ 

Администратор по приему и размещению туристов 

Регистрация гостей, все виды перевода, проведение экскурсий и мероприятий на 

английском языке. 

Май 2010 — 

Октябрь 2010 

6 месяцев 

 

 

Flagman 
Ростов-на-Дону, flagmanshipping.com/en/content/mscc-flagman 

Брокер 

Организация транспортных перевозок судами типа река-море 

Образование 

Высшее 
2012 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

Лингвистики и словесности, Лингвист-переводчик 

Повышение квалификации, курсы 

2013 Курсы повышения квалификации в сфере логистики и 
управления цепями поставок 
Международный центр логистики при Высшей Школе Экономики, Менеджер по управлению 

цепями поставок 

2011 Английский язык в международном туризме и гостиничном 
бизнесе 
Южный Федеральный Университет, Повышение квалификации в области английского языка 

в сфере гостиничного бизнеса 

2009 Языковые курсы 
Frances King School. Лондон. Великобритания, Повышение уровня владения английским 

языком 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — свободно владею 

Немецкий — могу проходить интервью 

Дополнительная информация 

Обо мне Уверенный пользователь ПК (Windows; MS Word‚ Excel‚ Outlook‚ Internet, MS Power Point,MS 

Visio, MS Project, AutoCAD); 

- Ведение переговоров, сопровождение сделок, Соблюдение установленного регламента 
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документооборота; 

- Умение пользоваться оргтехникой (принтер‚ ксерокс‚ факс)‚ знание мини-АТС‚ умение 

вести деловую корреспонденцию; 

- Иностранные языки: английский, немецкий – свободное владение (лингвистическое 

образование) - Анализ и обработка иностранных документов - Перевод текстов любой 

сложности и различного тематического направления 

  

  

Ответственный‚ исполнительный‚ коммуникабельный‚ инициативный. 

Водительские права - Категория B‚ действующий заграничный паспорт. 

В свободное время увлекаюсь психологией‚ спортом и музыкой. Вредные привычки - 

отсутствуют 
 


