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Чернышов Михаил Владимирович


Желаемая должность:
Переводчик немецкого языка
Зарплата:
По договоренности
Тип работы:
не имеет значения
Место работы:
не имеет значения


Ф.И.О.:
Чернышов Михаил Владимирович
Телефон:
+7 (812) 961-78-63
Телефон:
+7 (911) 903-65-85
Электронная почта:
job2710@rambler.ru
Другие контакты:
Skype


Личная информация


Город проживания:
Санкт-Петербург
Район проживания:
Ул. Л. Голикова
Ближайшее метро:
Проспект Ветеранов
Образование:
Высшее
Дата рождения:
27 октября 1951 г. (65 лет)
Пол:
Мужской
Семейное положение:
Женат, есть дети
Гражданство:
Россия


Опыт работы


Период работы:
С июля 2007 по март 2009 года (1 год и 8 месяцев)
Должность:
Менеджер по логистике (Полная занятость)
В организации:
ООО " Минитэкс Авто", г.С-Петербург
Должностные обязанности:
Приём партнёров из Германии и Австрии, размещение в гостинице, проведение переговоров и заключение контракта. Обеспечение заказа, доставки, растомаживания и подготовки к продаже коммунальных и дорожных машин (производство Германии и Австрии), проведение обучения техников и механиков в качестве переводчика


Период работы:
С июня 1997 по июнь 2007 года (10 лет)
Должность:
Менеджер по продажам коммерческого транспорта Фольксваген (Полная занятость)
В организации:
ООО "Нева-Автоком", г.С-Петербург
Должностные обязанности:
Приём партнёров из Германии. Обеспечение заказа на заводе в Германии, организация доставки, растомаживания и подготовки к продаже, продажа, доставка в регионы клиентам автомобилей, работа со страховыми компаниями (Ингосстрах, Альфа-Страхование, Ресо-Гарантия)


Период работы:
С декабря 1994 по июнь 1997 года (2 года и 6 месяцев)
Должность:
Директор СТО дилера Вольво (Полная занятость)
В организации:
ООО "Аксель Моторс", г.С-Петербург
Должностные обязанности:
Руководство СТО официального дилера автомобилей Вольво




Образование


Учебное заведение:
Технический Университет г.Дрезден, ГДР 
Дата окончания:
1986 год
Уровень образования:
Высшее (кандидат наук)
Факультет:
Информатики
Специальность:
Электроника
Форма обучения:
Дневная/Очная


Учебное заведение:
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Дата окончания:
1978 год
Уровень образования:
Высшее
Факультет:
Радиотехнический
Специальность:
Радиоинженер
Форма обучения:
Дневная/Очная




Курсы и тренинги


Название курса:
Менеджмент и маркетинг
Учебное заведение:
Гуманитарный университет, г. Лейпциг
Дата окончания:
1986 год




Иностранные языки


Английский: 
Базовый
Немецкий: 
Свободно владею


Дополнительная информация


Наличие водительских прав: 
Категория B
Готовность к командировкам: 
Готов
Рекомендации и ссылки:
Работа в качестве переводчика (устный (последовательный и синхронный) и письменный перевод) по любым техническим тематикам за исключением медицины и биологии.
Ключевые навыки и достижения:
Инженер, научный сотрудник, преподаватель в области радиотехники до 1991 года
Руководитель бюро переводов 1991 - 1994 г.
Знание особенностей характеров людей из немецкоговорящих стран, умение общаться с зарубежными партнёрами.
Работа в качестве переводчика, в том числе технического, устный (последовательный, синхронный) и письменный перевод.
Деятельность с 2002 года по 2007 год в качестве страхового брокера по страхованию автомобилей (работа по совместительству вместе с основной деятельностью по продаже автомобилей).
Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 2005 года по 2010 год в области организации автомобильных перевозок с применением IT технологии
В последнее время снова технический устный последовательный перевод с/на немецкий язык.

Работа на проектах длительностью более недели:

05.2010 - 09.2010, ТГК1 г. С-Петербург, монтаж градирни на Путиловской ТЭЦ с фирмой SPX CT GmbH

03.2011 - 09.2011 Тихвинский вагоностроительный завод, г. Тихвин, модернизация литейного цеха, работа с фирмами KW International GmbH, Meissner AG

06.2012 - 09.2012 ЦБК г. Братск, монтаж деревообрабатывающего оборудования с фирмой Holtec GmbH

09.2012 - 10.2012 завод "Северная верфь" г. СПб, монтаж лазерного сварочного оборудования с фирмой IMG GmbH

10.2012 - 12.2012 кирпичный завод г. Волгоград, модернизация завода с фирмой Tecton GmbH

04.2013 - 05.2013 ЦБК г. Братск, монтаж деревообрабатывающего оборудования с фирмой Holtec GmbH

06.2013 - 05.2014 - ввод в эксплуатацию кирпичного завода с оборудованием фирмы Tecton GmbH

06.2015 - 07.2015 - техническая инспекция и ремонт вагоноопрокидывателя на Европейском серном терминале в порту г. Усть-Луга с фирмой ThyssenKrupp

06.2016 - 07.2016 - техническая инспекция и ремонт кратцер-крана и судопогрузочной машины на Европейском серном терминале в порту г. Усть-Луга с фирмой ThyssenKrupp

В промежутках между этими работами - выполнение краткосрочных заказов и осуществление письменных переводов по технической тематике, в том числе, перевод технической документации по скоростным поездам Desiro RUS фирмы Simens, технической документации на проектирование завода по производству сэндвич-панелей фирмы TRUMPF GmbH, технического задания на проектирование завода сборных конструкций корабельных отсеков фирмы MBU GmbH Rostok для Морфлота, договора о сотрудничестве между ООО "Газпром трансгаз СПб" и Wintershall Holding GmbH, инструкций по работе на зуборезных станках фирм HÖFLER и REISHAUER, перевод стандартов, инвойсов и пр.

Выполнение переводов в области гуманитарных наук, в том числе перевод статей и докладов по нумизматике для сотрудников Государственного Эрмитажа.

Компьютерные навыки:
Office, 1C, Trados, AutoCAD
Дополнительные сведения:
Большой опыт работы, дисциплинированность, ответственность, хорошее знание технического немецкого и русского языков, легковой автомобиль бизнес-класса.
В свободное время - горные лыжи, велосипед
_________________________________________________________________ 
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