Резюме.

ФИО:

О компании

Лебедев Сергей Пантелеймонович.

Специализация:

Синхронный и последовательный перевод с английского языка: при проведении общих собраний акционеров, советов директоров в компаниях с
иностранным капиталом; конференций, переговоров, семинаров и тренингов по строительству и операциям с недвижимостью, страховому бизнесу, финансам и аудиту, арбитражу, банковскому делу; нанотехнологиям,
в нефтегазовой и химической промышленности, охране окружающей
среды, медицине, разоружении, авиации, космосе и флоте, телекоммуникациях, энергетике, РЖД, компьютерных и нанотехнологиях. Бортперевод
(радиообмен в авиации). Военный перевод. Озвучивание документальных
и учебных кинофильмов.

Образование:
23.06. 1974г. Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), г. Москва. Военный переводчик-референт, английский язык; переводчик, португальский язык.
25.03.2004г. Юридический факультет Московского государственного индустриально - го университета (МГИУ). Юрист.
01.09-12.1986г. Высшие офицерские Курсы «Выстрел». Военный наблюдатель ООН.
1970г. Курс радиообмена в авиации в Военном институте иностранных
языков. Военный борт переводчик.

Заказчики:
Среди заказчиков находятся или находились в различное время
следующие организации: Рособоронэкспорт, Государственный космический научно-технический центр имени Хруничева, корпорация РОСНАНО, Авиакосмический салон МАКС,JETEXPO,НПО
«Салют», НИИ Космического приборостроения, НИИ «Альтаир», НПО
«Компас», РЖД,AIRBUS(EU), ЦАГИ, Hindustan Aeronautics,Ltd. РАО
ЕЭС, Страховые компании Ингосстрах, Тим Ассистанс, Мондиал Ассистанс, МИД РФ, Ассоциация европейского бизнеса, The U.S.- Russia
Center for Entrepreneurship, the U.S.- Russia Investment Fund, Russia
Today(телеканал),Россия-24,Russia Today(телеканалы),Национальная
Ассоциация телерадиовещания, ЦБ РФ, Японский банк международного сотрудничества; Высшая школа экономики, Росбанк, Национальный банк ТРАСТ, Московская межбанковская валютная биржа,
Минэкономразвития РФ, Международный коммерческий арбитражный суд, Оргкомитет Зимних Олимпийских игр Сочи-2014, Radisson
Hotels International, USA, ANOLOGIC, USA, Pennex Laboratories, USA,
Lukoil Overseas Company,TNK-BP Company, Baker Hughes, USA,
Conaco Philips, USA, Norvik Bank, Iceland,Hughes,USA(телекоммуникации), Антивирусная лаборатория Касперского; LENOVO(производство компьютеров), РАО «Норильский никель»,

Производственная деятельность:
1990- 2012
Синхронный и последовательный перевод, работа
с прямыми заказчиками и переводческими агентствами.
Около 10 лет работы с американскими компаниями в США и
России.
1987- 1990
Военный наблюдатель ООН на Ближнем Востоке
Старший офицер штаба UNTSO (United Nations Truce Supervision
Organization).
1983 - 1987 Старший переводчик бюро переводов Академии бронетанковых войск (обеспечение синхронным и последовательным
переводом учебного процесса иностранных слушателей).
1980 - 1983 Преподаватель английского языка в Военном институте иностранных языков г. Москва.
1977 - 1980 Старший переводчик бюро переводов Военно-политической академии им. Ленина (обеспечение синхронным и последовательным переводом учебного процесса иностранных слушателей). Периодическое участие в переговорах на уровне Министра
обороны и Начальника ГИУ ГКЭС СССР с иностранными делегациями по разнообразным военно-техническим тематикам (авиация,
флот, бронетанковая техника и т.д.).
1975 - 1977 Переводчик Главного военного советника на авиационном заводе по производству и ремонту реактивных двигателей
истребителей МИГ-21 компании Хиндустан Аэронавтикс Лимитед,
Индия.
1974 - 1975 Переводчик бюро переводов Одесского высшего военного училища ПВО, обеспечение синхронным и последовательным переводом учебного процесса иностранных слушателей (радиолокация, связь, ракетная и авиационная техника, защита от ОМП).
1971-1974
Борт-переводчик военно-транспортной и морской
авиации ВС СССР.

Производительность(письменный перевод):
В среднем 6 стандартных страниц по 1650 знаков с пробелами переводного текста.

Навыки работы с ПК:
Пользователь ПК: программы MS Windows, MS Office XP (и предшествующие версии), Adobe Acrobat, Adobe Photo Shop, ABBYY Fine
Reader, Internet Explorer, WinFax Pro и другие стандартные для деятельности переводчика прикладные программы. Владею средствами форматирования текстов и изображений, предлагаемыми в программах пакета MS Office.

Технические ресурсы:
Оказываю переводческие услуги, используя высокопроизводительный ПК со стандартным набором прикладных программ, необходимых для деятельности переводчика (MS Windows XP, Office XP и др.),
имею круглосуточный доступ в Интернет, сканер. Средства автоматизированного перевода или программы, использующие «переводческую память», в настоящее время не применяю.
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