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Дата рождения:
17 июн 1984

Регион:
Киев

Возможность переезда:


Телефон(ы):
0977894549

E-mail:
riabo1784@gmail.com

Переводчик арабского, английского языков 
 

 Цель
  

Переводческая деятельность, фриланс, профессиональные, технические, юридические письменные, устные переводы.

  Ключевая информация
  

 Долгосрочный опыт работы с письменными и устными переводами с/на арабский, английский языки в Украине, странах Персидского залива и Северной Африки, составление документации широкого тематического поля на арабском, английском, русском, украинском языках, предоставление консультаций и правовой помощи физическим и юридическим лицам. Имеется опыт управленческой деятельности.

 Опыт работы
  

Сотрудник
июн 2013 - мар 2016 (2 года 10 мес)
Посольство Украины в Тунисе 
 Государственный сектор    
 Делопроизводство, переводы, организация протокольных мероприятий, юридическая консультация, правовая помощь.

Сотрудник
ноя 2012 - июн 2013 (8 мес)
Посольство Украины в Катаре 
 Государственный сектор    
 Делопроизводство, переводы, организация протокольных мероприятий, юридическая консультация, правовая помощь

Сотрудник
ноя 2007 - май 2011 (3 года 7 мес)
Посольство Украины в Ливии 
 Государственный сектор    
 Делопроизводство, переводы, организация протокольных мероприятий

 Образование
  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка (Киев, Украина)
Год окончания 2006 
Переводчик, исследователь, преподаватель арабского, английского языков, Институт филологии Магистр филологии

 Владение языками
  

Английский - свободно 
Могу проходить собеседование на этом языке
Арабский - свободно 
Могу проходить собеседование на этом языке
Русский - родной 
Украинский - родной 

 Курсы, тренинги, сертификаты
  

Институт живых языков имени Хабиба Бургибы(Тунис, Тунисская Республика)
Год окончания 2005 
 Повышение квалификации в практике перевода, изучении и обучении арабскому языку.

Центр изучения арабского языка при Каирском национальном университете(Каир, Египет)
Год окончания 2004 
 Повышение квалификации в практических знаниях арабского языка и его использования, применение арабского языка в деловых переговорах, каллиграфия арабского шрифта.

Институт живых языков имени Хабиба Бургибы(Тунис, Тунисская Республика)
Год окончания 2004 
 Повышение квалификации в практике перевода, изучении и обучении арабскому языку.

Институт живых языков имени Хабиба Бургибы(Тунис, Тунисская Республика)
Год окончания 2003 
 Повышение квалификации в практике перевода, изучении и обучении арабскому языку.


 Дополнительная информация
  

Компьютерные навыки
 Владение на профессиональном уровне программами MS Office Word, Excel, Power Point, Adobe.

Водительское удостоверение
Категория В, водительский стаж: 6 лет. 

Личные качества
 Порядочный, дисциплинированный, педантичный, способен к быстрому обучению новым сферам деятельности.


