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Услуги устного перевода
виды устного перевода
синхронный, последовательный, «шушутаж»

МОИ УСЛУГИ

ВАШ УСПЕХ

области специализации
техника, право, юриспруденция, маркетинг, СМИ, медицина
языки
немецкий, английский, русский, украинский

Квалификация
дипл. преподаватель нем. и англ. яз.
дипл. переводчик нем. яз. в обл. техники
присяжный переводчик нем. и рус. яз.

Mюнхен, Германия

СЫРЬЕВОЙ ФОРУМ
Заседание президиума Российско-Германского
сырьевого форума
Вид перевода: синхронный (нем. – рус.)
Специализация: наука и экономика, сырьевой сектор
Объем проекта: диалог участников оргкомитета, в частности
бывшего премьер-министра Баварии д-ра Эдмунда Штойбера;
дискуссии и беседы на специализированные темы

На заседании организационного комитета Российско-Германского
сырьевого форума представители обеих стран вели активный диалог по
расширению российско-германского научного сотрудничества. Наряду с
планированием совместной работы в области исследований и обучения
речь шла также о подготовке к 8-й сырьевой конференции.

Москва, Россия

ŠKODA

Пресс-конференция на международной
автомобильной выставке ММАС-2014 в Москве
Вид перевода: синхронный в кабине (англ. – рус.)
Специализация: автомобилестроение, разработка и дизайн
Объем проекта: представление концепта Vision C и новой
модели Octavia Scout

На пресс-конференции на международной автомобильной выставке
ММАС-2014 в Москве чешская компания «ШКОДА» с гордостью
представила концепт Vision C и новую модель Octavia Scout.
Сложность при переводе заключалась в описании нового яркого языка
дизайна и эволюционного развития новых типов моделей.

Зальцбург, Австрия

BMW

Поощрительный курс водительского мастерства
BMW Driving Experience для руководства BMW
Россия на гоночной трассе «Зальцбургринг»
Вид перевода: последовательный (нем. – рус.)
Специализация: автомобилестроение, спортивные гонки
Объем проекта: передача инструкций по радиоприбору при
выполнении маневров в М3 на гоночной трассе

На этом курсе я присутствовала не только в качестве переводчика,
но и в качестве члена команды на гоночной трассе. Сложность
заключалась в том, что перевод инструкций по маневрированию нужно
было выполнять, находясь непосредственно в автомобиле «БМВ»,
который на высокой скорости наглядно демонстрировал водительское
мастрество следующим за ним участникам на трассе «Зальцбургринг».

Цюрих, Швейцария

МИХАИЛ
ХОДОРКОВСКИЙ
Открытая лекция на тему: «Экономическая
свобода и роль судов в России» в Институте
Европы при Университете Цюриха
Вид перевода: синхронный в кабине (нем. – рус.)
Специализация: политика, экономика
Объем проекта: доклад и интервью с М. Ходорковским, речь
ректора Университета Цюриха
Особенность: трансляция в послед. 5 залах с публикой ок. 700 чел.

Входя в состав международной команды переводчиков летом 2014 г. мне
предоставилась возможность переводить на этом крупном мероприятии.
Событие состоялось по приглашению Института Европы при Университете
Цюриха с открытой лекцией М. Ходорковского. Сложность перевода
заключалась в тематике, в которой необходимы были не только обширные
специальные знания, но и знание тонкостей культуры и менталитета. Как
подчеркнула руководитель проекта, вызовом для переводчиков было
«умение развить соответствующую точность и чувство такта, а также
правильно подобрать слова при столь щекотливой теме».

Дитцинген / Хеттинген, Германия

TRUMPF

Технические обучающие семинары для
инженеров и программистов
Вид перевода: «шушутаж» (нем. – рус.)
Специализация: станки с ЧПУ, лазерная техника, металлообработка,
технология производственных процессов, программирование
Объем проекта: содержание обучающего семинара по продукту,
практическое обучение непосредственно на станках с ЧПУ
Продолжительность: более 2 лет

На обучающих семинарах всегда присутствует разнообразие заданий,
которое выражается в интерактивном переводе теоретического материала
и практических заданиях для участников непосредственно на станках.
Продолжительность курсов составляет в основном 5 дней; зачастую
состоятся они в особых условиях. Сложность заключается в том, что
семинары проводятся в больших группах в присутствии нескольких
переводчиков, которые переводят для своих участников на разные языки
таким же методом нашепывания.
«ТРУМПФ» является лидером на мировой арене в сфере высоких
технологий. Фирма производит станки, а также лазерную технику и
электронику для промышленных областей применения.

Милан, Италия

VAUTH-SAGEL
Всемирная конференция по стратегии 2014

Вид перевода: синхронный в кабине; последовательный и
синхронный с использованием портативной техники (нем. – рус.)
Специализация: мебельная промышленность, производство,
логистика, дизайн и моделирование, финансы и маркетинг
Объем проекта: доклады, презентации продукта, воркшопы,
торжественный вечер
Продолжительность: 3 дня с публикой более 100 чел.

Наряду с синхронным переводом докладов и презентаций продуктов,
представленных в рамках конфереции, на воркшопах, во время активных
бесед и на торжественном вечере применялся как синхронный, так и
последовательный перевод, в частности с использованием портативной
техники. Изюминкой мероприятия с насыщенной программой
стала поездка на легендарном Fiat 500. Руководство «Фаут-Загель»
организовало для гостей ок. 25 автомобилей, за рулем которых гости
смогли открыть для себя Милан по-новому.
«Фаут-Загель» является надежным партнером в промышленной
отрасли, который разрабатывает и производит высококачественные
системные компоненты для различных областей применения, таких как
автомобилестроение, автотуризм, медицина, уход за здоровьем и т. д.

Эрланген, Германия

AREVA

Проекты в сфере атомной энергетики и
возобновляемых источников энергии
Вид перевода: устные и письменные переводы (нем., рус., англ.)
Специализация: атомная энергетика, АЭС, возобновляемые
источники энергии, ветряные установки, маркетинг, ИТ
Объем проекта: сопровождение российской делегации в Германии,
перевод технической документации и рекламного материала
Продолжительность: 6 лет

Во время сотрудничества с энергитическим концерном «АРЕВА» наряду с
письменными переводами в первую очередь технической документации,
а также рекламного материала, к моим задачам относились устные
переводы на переговорах, совещаниях и во время сопровождения
российской делегации в Германии в рамках проекта с российской
атомной электростанцией. Тематика переводов включала в себя не
только классический вид энергии, но и различные виды возобновляемых
источников энергии.
Будучи лидером на мировой арене в сфере атомной энергетики «АРЕВА»
предлагает своим клиентам самые широкие возможности, начиная с
полного топливного цикла, включая проектирование, планирование и
строительство реакторов, вплоть до полного сервисного пакета услуг.

Германия, Швейцария

SIEMENS

Сопровождение делегации «СИМЕНС» из России
Вид перевода: последовательный (нем. – рус.)
Специализация: ИТ, программное обеспечение, станкостроение,
производство наручных часов
Объем проекта: презентация ПО, экскурсии на производстве
Длительность: 2 дня

В рамках презентации нового программного обеспечения активно
проходили беседы на специализированные темы. На заключительном
этапе состоялись экскурсии на производстве двух предприятий.
Представленное программное обеспечение отличается своей
возможностью гибкого применения как у производителя компонентов
для станков Kessler, так и у производителя изысканных наручных часов
IWC Schaffhausen.

Потсдам / Берлин, Германия

НАЦ

Cеминар для Национального Аналитического
Центра (НАЦ) при правительстве Казахстан в
Потсдамском центре политики и менеджмента
Вид перевода: последовательный (нем. – рус.)
Специализация: политика и управление, социальная политика
Объем проекта: доклады профессоров, беседы и дискуссии экспертов
Продолжительность: 1 неделя

На обучающем семинаре «Модернизация управления и социальная
политика в Германии» к моим задачам относились устный перевод лекций
профессоров Потсдамского университета, а также перевод бесед и
дискуссий экспертов на специализированные темы. Встречи проходили в
различных государственных учреждениях и ведомствах, таких как Комитет
ученых при Германском парламенте Бундестаг в Берлине, парламент
и Министерство внутренних дел федеральной земли Бранденбург,
ведомство по социальным делам и т. д. Насыщенная программа включала
политические и научные темы с высоким уровнем сложности.
Национальный Аналитический Центр (НАЦ) при правительстве Казахстан
служит поставщиком аналитической информации и высококачественных
консультационных услуг в различных аспектах государственной политики.

Мюнхен, Германия

LINDE AG

Совместный проект российского архитектурностроительного института и Linde AG по
проектированию и строительству водородной
установки
Вид перевода: «шушутаж» (нем. – рус.)
Специализация: строительство, электротехника, водородные
установки
Объем проекта: определение норм и рамочных условий для
проектирования и строительства водородной установки
Продолжительность: 3 дня

На комплексных технических переговорах и дискуссиях речь шла в
основном о тонкостях и малейших деталях, содержащихся в нормах и
стандартах обеих стран и компаний, а также о прощупывании возможных
отклонений, которые могли появиться в результате различий в
положениях и регламентах обеих сторон.
Ключевая сфера деятельности всемирного технологического концерна
Linde AG - газы и установки для технологических процессов, которые их
производят.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

УВЕЛИЧЬТЕ ВАШИ ШАНСЫ НА УСПЕХ
В РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩЕГО ПРОЕКТА!

Мне удалось Вас убедить?
Тогда свяжитесь со мной.
Яна Деревенченко
Tel.: +49 176 831 706 40
Fax: +49 322 240 600 30
yd.dolmetscherin@gmail.com
www.yd-dolmetscherin.de
Skype: yd-dolmetscherin
Haberlandstr. 17
81241 München

Место для идей нашего сотрудничества.

