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Дата рождения: 10.03.1994 (21 год), Борисов, Беларусь
Адрес проживания: Беларусь, Минская область, Борисов, ул. Нормандии "Неман", д. 10 кв.205; индекс - 222120
Контактные данные: 
моб. тел: +375 44 5472220
mail: artem.kashko@bk.ru 
skype: artem.kashko
Цель: соискание вакансии внештатного переводчика текстов с английского на русский.
От себя предлагаю Вам качественный перевод в следующих направлениях:
Общие англо-русские переводческие работы;
Художественный перевод;
Перевод научных текстов, текстов химической тематики;
Рядом со мной - врач по образованию, что расширяет область моей специализации медицинской тематикой.
Перевод текстов бизнес-экономического характера;
Но принимаю также тексты из других областей.
Осуществляю коррекцию текста (проверку на орфографические, пунктуационные, смысловые и стилистические ошибки).
В меньшей степени выполняю перевод английской речи, и достаточно чистой.
Опционально – рерайт, копирайт.
Возможно ситуативное расширение горизонта возможных работ.
Опыт работы: в свободное от учебы в университете время в течение последнего года переводил как фрилансер (сейчас же, в летнее время, имею больше свободного времени). Большой опыт перевода химических текстов (патентных работ в том числе), полученный, в значительной мере, при проведении студенческих лабораторных исследований - эти переводы часто определяли направление всего исследования. Официально же работал в строительной сфере и сфере логистики. 
Образование: на протяжении всей жизни (гимназия, университет) изучаю английский язык. Посещал курсы английского при БГУ. Студент 4 курса БелГосУниверситета (Минск, 2011-2016), химфак, радиохимия.
Навыки: английский уровня Intermediate (повышенный уровень), родные русский и белорусский языки, письменный русский приближается к совершенному (также в стилистическом и смысловом отношении). Подкован в естественных науках. Уверенный пользователь ПК (напр., офисные программы Excel, Word), владею CAT-инструментами (Trados), также при переводе пользуюсь некоторыми другими программами (RealSpeaker), ориентируюсь в интернете.
Высокая производительность, исполнительность, внимание к деталям; аналитический склад ума; опционально – творческий подход. Быстрая обучаемость, положительное отношение к расширению умений - возможно приложение моей кандидатуры к более широкому полю запрашиваемых навыков.
Способен к труду в любых временных промежутках. Ставки невысокие за сохранением высокого качества перевода.
Желание работать и зарабатывать.
Увлечения: научно-популярная тематика, философия, психология, художественные произведения. Самообразование в сфере личной эффективности, финансов и развитие ключевых навыков переводчика.
Спасибо!
Пришлю больше информации, если потребуется. Образцы из портфолио, к примеру. Или выполню тестовый перевод.
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(студент-химик) 


Artsem P. Kashko
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Born: 10.03.1994 (21 год), Borisov, Belarus
Address: Belarus, Minsk region, Borisov, 10-205 N-Nieman street; ZIP Code 222120
Contacts: 
mobile phone: +375 44 5472220
mail: artem.kashko@bk.ru 
skype: artem.kashko
Purpose: EN-to-RU text translator vacancy 
I offer you qualitative translation in the next areas:
General;
Science, Chemistry;
Medicine (working with my assistant, she is a doctor);
Finances: it's my interest.
And some other areas is also available.
Russian proofreading.
Rewriting, copywriting (optionally)
Available to expand the work horisont, as well.
Experience: freelancer (in my free time) from the beginning of this year. Experienced in chemical texts translation (patents particularly) thanks to my student' research work. These translations are often played the first role in our studies. Officially worked in the field of logistics and building.
Education: I study English during all my life. Now I'm a student of Belarussian state university, 4 course (Minsk, 2011-2016), chemistry faculty, radiochemistry; I had a special BSU' English courses.
Skills: Intermediate English language, Native Russian and Belarussian languages, perfect russian in writing. I'm well versed in the natural sciences, chemistry. Good PC user (ex. Word, Excell and so on). I use Trados and some other programms (RealSpeaker) to make a translation. 
High performanced, reliable, detail sensitive; analytical mentality; creativity (optional). Quick learner, ready to expand my number of skills.
High aspiration to work. And to earn money, as well.
Hobbies: scientific TV-programms, philosophy, psychology. Personal effectivity education, investments, improving my translation skills.
Thanks a lot!
I'll send you more information, if you need. Can do the test translation or send the portfolio samples to you.
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(chemistry student) 



