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АНКЕТА

Общая информация и контактные данные

Дата заполнения анкеты (число, месяц, год):

Фамилия, имя:

Род деятельности:

Дата рождения:

Семейное положение:

Страна, город:

Домашний телефон:

Мобильный телефон:

Рабочий телефон:

Факс:

Адреса электронной почты (E-mail):

ICQ:

Skype:



Дополнительная информация:


Переводы

Родной язык:

С каких языков и на какие Вы переводите ПИСЬМЕННО (укажите сначала наиболее предпочтительные пары языков)?
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Скорость перевода (сколько страниц в день) (1 страница = 1800 знаков без пробелов)
Сколько часов в день (дней в неделю) вы можете письменными переводами?
Укажите предпочтительный режим работы:
- в рабочие дни с 9.00 до 19.00
- в рабочие дни в другое время
- суббота
- воскресенье
Занимаетесь вы устными переводами?:
С каких языков и на какие Вы переводите УСТНО (укажите сначала наиболее предпочтительные пары языков)?
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Имеете ли Вы возможность ездить в командировки?


Имеете возможность ездить в зарубежные командировки?



Тематики

Отметьте тематики, с которыми вы работаете, знаком «+». 
Обратите внимание, что если Вы занимаетесь ТОЛЬКО переводами, то делайте отметки в столбце «Переводы». Если Вы занимаетесь ТОЛЬКО копирайтингом, то отметки ставьте в столбце «Копирайтинг». Если Вы занимаетесь ТОЛЬКО редактурой, то отметки ставьте в столбце «Редактура». Если Вы и переводчик и копирайтер (редактор) в одном лице – заполняйте соответствующие столбцы.
Вы можете также приложить файл, содержащий образец Вашего перевода (двуязычный файл, содержащий перевод и оригинал или архив)



Тематики
Переводы
Копирайтинг
Редактура
Образец перевода
Авиационные космические технологии




Автоматика




Архитектура




Биология




Биотехнология




Геология, геодезия и геофизика




Гидротехника




Гуманитарные науки




ПО, локализация




ИТ, компьютерная техника




Косметика




Личные документы




Логистика




Маркетинг




Машиностроение




Медицина




Менеджмент




Металлургия




Нефтегазовая промышленность




Образование




Охрана окружающей среды и экология




Промышленная безопасность и охрана труда




Промышленное и пищевое оборудование




Публицистика




Реклама




Сельское хозяйство




Строительство




Судостроение




Таможенные декларации




Телекоммуникации




Фармацевтическая отрасль, химия




Финансы, бухгалтерия, экономика




Экология




Юриспруденция





Комментарии
(комментарии к тематикам)

Другие тематики
Если среди вышеприведенных тематик отсутствует Ваша тематика, укажите ее ниже:
Тематики
Переводы
Копирайтинг
Редактура
Образец перевода

Образование

Годы
Наименование учебного заведения
Специальность 










Опыт работы

Общий стаж работы переводчиком, лет:
Больше 
Годы работы
Название организации
Должность, выполняемые обязанности



















Комментарии
Используемое программное обеспечение (ПО)

Перечислите используемое Вами в работе ПО


Опыт работы с переводческим программным обеспечением (CAT Tools)

Перечислите используемое Вами ПО и опишите функции, с которыми Вы знакомы и которые Вы регулярно используете в переводе. Сначала укажите те системы, с которыми Вы лучше всего знакомы.

Trados
MemoQ
WordFast
Metatexis
Across
MultiTrans
Transit
Другое (укажите)
Promt
- перевод
- alignment
- создание и редактирование TM
- создание и редактирование TermBases
- Quality Assurance
- Terminology extraction
- Project Manager
- другое (укажите)
Trados
MemoQ
WordFast
Metatexis
Across
MultiTrans
Transit
Другое (укажите)
Promt
- перевод
- alignment
- создание и редактирование TM
- создание и редактирование TermBases
- Quality Assurance
- Terminology extraction
- Project Manager
- другое (укажите)
Trados
MemoQ
WordFast
Metatexis
Across
MultiTrans
Transit
Другое (укажите) Promt
- перевод
- alignment
- создание и редактирование TM
- создание и редактирование TermBases
- Quality Assurance
- Terminology extraction
- Project Manager
- другое (укажите)

Вы работаете в составе проектных групп?
- нет опыта
- да, единичный опыт
- да, несколько раз
- да, регулярно
Используете ли вы переводческое ПО при работе в составе проектных групп?
- Да
- Нет

Дополнительная информация:



