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Мария Александровна Тучак (Начинкина)

1985 г.р. 
Семейное положение: замужем, 
Адрес места жительства: г.Москва, Мичуринский проспект
тел. 		+7 910 465 65 39 
e-mail		maria237@yandex.ru
Образование:	высшее (диплом с отличием, специалист);
2002 - 2008 г.	МГУ им. М.В.Ломоносова, филологический факультет; квалификация: Филолог. Преподаватель русского языка и литературы по специальности «Филология», 
Дополнительное образование:
2005 - 2007 г.	Университет г. Тампере (Финляндия), магистр; отделение переводоведения: теория и практика устного и письменного двустороннего русско-финского перевода (в том числе юридического, делового и технического); 
Опыт переводческой работы:

03.2011 – н.вр. (полная занятость) Эм-Ай Финланд Ою,  перевод технической документации на поставляемое оборудование и химические реагенты, перевод сертификатов с/на английского и финского языков. Дополнительно: составление технических обзоров, выжимок из прочитанных материалов, написание технических инструкций и другие виды работы по адаптации конечного текста под нужды заказчика на основе первоначального англоязычного источника (источников), 

2007 – 2011	(полная занятость) Финско-Российская торговая палата, офис-менеджер, координатор по работе с членами палаты, ассистен и переводчик на организуемых мероприятиях.

Крупные переводческие проекты:

2014 – наст.вр. Перевод технической документации для строительства АЭС в Финляндии
2014 – наст.вр. полная переводческая поддержка одного из владельцев гостиничной недвижимости в Финляндии (юридические и коммерческие документы) (ФИ-РУ)

2013	создание и перевод на русский язык обучающего фильма для российских инженеров-нефтяников (ФИ-РУ)

2012	Инструкция по техническому обслуживанию железнодорожных путей (ФИ-РУ)

2011	Перевод технической документации на поставляемое оборудование (расходомеры, насосы и т.д.) (ФИ/АНГ-РУ)

02.2011	Телеканал Россия-1, к/ф «Кронштадтский мятеж. Кто виноват?» (2011), перевод с финского выступлений потомков участников восстания, живущих в Финляндии, перевод деловой переписки с/на финский на этапе подготовки съемок;

04.2010	Бюро переводов, перевод интервью участников зимней войны с финского на русский (с диска).

2005 г.	Экспоцентр на Красной Пресне, строительная ярмарка MosBuild 2005, переводчик / личный помощник директора финской фирмы Hirsiset Log Houses: сопровождение переговоров, двусторонний русско-финский-английский перевод
2004 г.	Международная книжная ярмарка Non/fiction №6, FILI (Финское литературное общество), переводчик (двусторонний русско-финский перевод, сопровождение переговоров и консультаций, обеспечение работы финской делегации), личный переводчик президента EBF (Европейской федерации книготорговцев) г-жи Д.Стокманн.
Дополнительно:
знание языков: русский язык – родной,
финский язык – свободное владение (устный и письменный),
английский язык – Upper Intermediate (устный и письменный),
немецкий язык – начальный уровень;
ПК-навыки:	уверенный пользователь программ Windows, Microsoft Office (Word, Access, PowerPoint, Excel), Fine Reader, 1С бухгалтерия, Trados
Другие навыки:
- знание основ права, финансового и бухгалтерского учета, налогообложения

Личностные характеристики: внимательность, ответственность


