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Прокофьев Михаил Александрович

Дата\место рождения:
19 сентября 1946г., Ленинград, СССР.

Специализация:

Английский язык: синхронный и письменный перевод.

Образование:
1953-1964 Средняя школа №213 с преподаванием ряда предметов
на английском языке, г.Ленинград.
1964-1970 Ленинградский государственный университет, Физический факультет; Физика атмосферы и ИК техника.
1972-1974 Университет «марксизма-ленинизма»; Социология и социальная психология.
1992 Институт маркетинга, Финляндия; Маркетинг и экономика
предприятия.
1993 Штаб-квартира ИБМ Вост.Европа, Вена; Управление персона-

1994 ИБМ Вост.Европа/Азия, Москва; Маркетинг продукции ИБМ.
1997 АМРОП Интернэшнл, Лондон; Техника презентации.
1989 Кандидат физ.-мат.наук, Геофизика; Главная геофизическая
обсерватория им. А.И.Воейкова

Опыт работы:
2003-2004 Старший научный сотрудник Библиотеки Академии
Наук РФ
2000-2002 Директор СПб отделения компании «Формоза», крупнейшего отечественного производителя ПК; запуск с нуля операций
«Формозы» в С.-Петербурге
1997-1999 Зам.директора, Старший Специалист Представительства
компании AMROP International в СПб – российского представительства одной из 5 ведущих мировых фирм по подбору кадров высшей
квалификации; поиск руководящих кадров для ведущих мировых
компаний на российском рынке

1996-1997 Директор рекламного агентства ТВ-Ком; организация
работы нового рекламного агентства в С.-Петербурге.
1996-1997 Начальник Отдела информационных технологий Комитета «Санкт-Петербург – 2004» - инициативного комитета по подготовке к организации и проведению Олимпийских Игр 2004 г. в
Санкт-Петербурге; работа по приглашению Национального Олимпийского комитета; составление главы по Информационной поддержке Игр в Заявке города на проведение Игр; представление
этой части Заявки Международному Олимпийскому комитету.
1993-1995 Представитель по маркетингу и Руководитель группы в
СПб отделении ИБМ Восточная Европа/Азия; перешел с прошлого
места работы по приглашению ИБМ; продажа продукции ИБМ крупным международным компаниям, государственным и городским
структурам в С.-Петербурге.

1992-1993 Начальник отдела СП Ленфинком; перешел с прошлого
места работы по приглашению компании Телеком Финланд (теперь
«Сонера»); продажа первых услуг автоматической международной
телефонной связи в С.-Петербурге.
1970-1992 Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова,
научная карьера от старшего инженера до старшего научного сотрудника; полевые исследования переноса солнечной радиации в
атмосфере на борту самолета-лаборатории, степень кандидата
физ.-мат.наук; ок. 70 публикаций и монографий.

Опыт работы переводчика:
Более 20 лет опыта письменного перевода публикаций по физике и
химии атмосферы, переносу радиации, теории климата, изменениям климата, загрязнению атмосферы, дистанционному зондированию Земли из космоса, устойчивости окружающей среды и биосферы, лазерным и лидарным технологиям, физике твердого тела, обратным задачам математической физики и пр. Устное представление результатов собственных и коллективных исследований на английском языке в ходе международных симпозиумов, перевод

многочисленных регулярных лекций иностранных специалистов
Синхронный перевод:
Обширный опыт синхронного перевода в ходе международных мероприятий по физике, математике, химии, экономике, финансам и
банковскому делу, добыче, транспортировке и переработке нефти-и газа, судостроению, транспорту, проблемам окружающей
среды, геологии, горному делу, информационным и телекоммуникационным технологиям, абразивным материалам, сплавам, сварке и
пайке, машиностроению, рыболовству, компьютерному оборудованию и программному обеспечению, опыту организации бизнеса и
пр. Работа с рядом фирм Москвы и СПб по представлению услуг
синхронного перевода: Эго Транслейтинг, СИН, Бюро переводов
«Знание», Транслинк, КЛИО, Лидер, Деловой язык, МегаТекст и пр.
Письменный перевод:
Монографии “Основы переноса радиации”, “Гетерогенная химия атмосферы” – с английского на русский; “Справочник по физике твердого тела” – с русского на английский; Руководства для офицерских
курсов операций ООН по поддержанию мира – с английского на
русский.

Выборочно:
Свыше 10 лет регулярной работы с петербургским Горным Университетом, английскими и австралийскими горнодобывающими компаниями, международными ассоциациями горняков по различным
аспектам геологии и горного дела, включая угледобычу, шахтные
технологии и пр. Текущий контракт с фирмой «Тоталь» на перевод
учебных курсов Ассоциации профессоров Тоталь по нефте- и газодобыче. Работы с компанией Газпром Энергодиагностика по технологиям каротажа. С 2003 г. работы для Посольства Канады в РФ и Канадского консульства в СПб, Всемирного Банка и МВФ, компаний
«Майкрософт», «Интел», IBM, Cisco, «Хьюлет-Паккард» и др.

С 1999 г. работа с группами специалистов из Мин. Энергетики, Мин.
Обороны и Национальных лабораторий США в ходе переговоров и
посещений специализированных российских объектов по всем
аспектам системы учета и контроля ядерных материалов, их консолидации, конверсии и физической защиты (СЗУиК), культуры СЗУиК,
«Второй линии защиты», обучения сил охраны и пр.
Три конференции Нобелевских лауреатов (Физтех им.А.Ф.Иоффе,
Ж.И.Алфёров, синхронный перевод в одиночку); две конференции
Роснано; три Экономических форума в С.-Петербурге; экономические форумы в Сочи, Мурманске, Красноярске; Политический
форум в Ярославле; три конференции РЖД; три конференции ICANN
(Интернет-технологии, две из них - синхронный перевод в одиночку) и пр.
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