
Резюме.



О компании

Специализация:

Образование:

ФИО:
Осипова Наталья Владиленовна.

Французский язык, синхронный, последова-
тельный и письменный перевод.

1. В марте 2011 года вела практические и теоретические занятия 
по переводу в  Женевской Высшей школе по переводу (Швейцария).

2. В 2003 году в течение месяца проходила страноведческую и пе-
реводческую стажировку в институте политических и социальных 
наук в г. Гренобле (Франция).

3. В 1996 году проходила лингвистическую и переводческую стажи-
ровку в институте «Меркатор» в г. Гент (Бельгия)

4. В 1991 году с отличием окончила Факультет переводческого ма-
стерства в Московском Государственном Лингвистическом Универ-
ситете (бывш. Иняз).



Опыт работы:
07. 2013 – синхронный перевод  на Международной встрече  высо-
ких представителей, курирующих вопросы безопасности на транс-
порте,  вопросы  информационных телекоммуникаций, вопросы  
биотехнологий – Совет Безопасности РФ, о. Русский, г. Владивосток;

0.9. 2012 - синхронный перевод встречи с певцом Демисом Руссо-
сом на первом канале ТВ, в «Останкине»;

11. 2012 г. - синхронный перевод встречи Ассоциации Европейского 
бизнеса в России: сотрудничество Россия-ЕС (ФАО), формирование 
банковского союза, регулирование экономической интеграции;

10. 2012- синхронный перевод дискуссии на первом канале ТВ по 
проблеме анорексии в России и во Франции;

11.11 - «Влияние генномодифицированного зерна на экобезопас-
ность», Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН, Париж

09.2011 – синхронный перевод на Международной встрече высоких 
представителей, курирующих вопросы безопасности и борьбы с 
терроризмом - Совета Безопасности РФ, г. Екатеринбург;

4-5.08.11 – международный форум «Зерновая Сибирь», Новоси-
бирск

 2009г. - синхронный перевод  на переговорах делегации президен-
та и министра иностранных дел Швейцарии с министром иностран-
ных дел РФ С. Лавровым ;

2008 –синхронный перевод переговоров администрации г.Москвы 
с премьер-министром Квебека (Канада);

2008 – Международный конгресс по проблемам биоразнообразия, 
С-Петербург

 2007г. -синхронный перевод переговоров Российских сельхозпро-
изводителей с французскими бизнесменами по выращиванию льна 
и технологией его обработки, Калужская область;

 2007 г – синхронный перевод на  Международной конференции, 
посвященной юбилейной дате со дня рождения З.Фрейда.
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Спасибо за Ваше внимание!


