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Резюме

ФИО:		Дишура Юлия Сергеевна 

Дата рождения:	11.06.1976 г.
E-mail	:		HYPERLINK "mailto:di_juli@list.ru" di_juli@list.ru
			di_juli@hotmail.com
Тел.:			+7 916-513-6632
Адрес:		Москва
Skype:			veshik

Специальность:			Переводчик японского языка, опыт работы более 16 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ:			Высшее 
1993 -1998 г. г. - Восточный Институт ДВГУ (Дальневосточный Государственный Университет). Факультет: японоведения. Специальность: востоковед – филолог, регионоведение. 

СТАЖИРОВКИ: 
08.1994 - 09.1994 гг. - изучение японского языка в Центре Международных связей префектуры Фукуи, Япония. 
08.1996 г. - переводчик детской делегации, г. Ниигата, Япония. 
02.1998 -08.1998 г. - изучение японского языка в Тоямском Государственном Университете, г. Тояма, Япония.

ОПЫТ РАБОТЫ: 
МОСКВА:
переводчик японского языка на условиях частичной занятости (устный/письменный перевод): 
12.2005 г. – н.в.: Takemori Co., Ltd (Токио); WIP JAPAN Corporation (Токио), компания «Гринвич +9» (Москва) и др.
Должностные обязанности: перевод деловой документации, рекламных буклетов, каталогов и других материалов. Проведение маркетинговых исследований российского рынка: сбор, анализ и письменный перевод полученных данных, устный перевод.

01.2014 - 02.2014: координатор-переводчик японской телекомпании Fuji на Олимпиаде в Сочи.
01.2006 – н.в.:  устный перевод и бизнес-сопровождение руководителей и топ-менеджеров японских компаний, посещающих Россию для изучения возможностей организации нового бизнеса. В том числе:
	Bridgestone (производство а/м шин)
	Shimaya Co., Ltd (производство продуктов питания)
	Takemoto Trading Co., Ltd (торговля продуктами питания, БАД и другими сопутствующими товарами)
	Nissan Motor RUS (строительство автомобильного завода в Санкт-Петербурге)
	Toho Global Associates Inc (строительство искусственных островов)
	Yamahachi Dental MFG., Co (производство зубных протезов, имплантатов)
	Ruan Co., Ltd (производство косметических средств по уходу за волосами)
	Marukei Katsuobushi Inc. (производство стружки из тунца)
	Ken Global Co., Ltd (экспорт продуктов питания)
	JTB (туризм)


05 – 07.2013.: перевод на японский онлайн-игры My Lands (жанр: военно-экономическая стратегия).
10.2010 г.: обеспечение устного перевода на семинаре «Внедрение японской системы контроля качества на производстве», г. Воронеж.
06 – 07.2008 г.: мэрия г. Нэмуро (Япония).
Должностные обязанности: обеспечение устного перевода во время стажировки российских врачей в медицинских учреждениях о-ва Хоккайдо.
06 – 07.2007 г.: Оргкомитет всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра":1-ый международный чемпионат мира по футболу среди артистов.
Должностные обязанности: сопровождение представителей японской команды и устный перевод во время проведения мероприятия в Сочи.
04.2006 г. –02.2007 г.: киностудия «Мосфильм» (компания «Президент-фильм»)
Должностные обязанности: консультирование, устный и письменный перевод при создании многосерийного телевизионного фильма (перевод сценария, работа на съемочной площадке, монтаж, озвучивание).

ТОКИО:
10.2003 г. – 10.2005 г. - Компания «MOSPIC JP Co., Ltd», внешняя торговля, консалтинг. 
Должность: менеджер-переводчик. 
Должностные обязанности: ведение деловой переписки и переговоров с российскими и японскими партнерами и клиентами; перевод и изготовление рекламных листовок, брошюр, памфлетов и каталогов; перевод юридической, технической и медицинской (косметология, офтальмология и др.) документации; подготовка и контроль за отправкой грузов; составление сопутствующей экспортной и финансовой документации. 
02.2002 г. – 10.2003 г. - Компания «J&R Co., Ltd», внешняя торговля, консалтинг. 
Должность: менеджер-переводчик. 
Должностные обязанности: ведение деловой переписки и переговоров с российскими и японскими партнерами и клиентами; перевод и изготовление рекламных листовок, брошюр, памфлетов и каталогов; перевод юридической и технической документации. 

09.2001 г. – 01.2002 г. 
1. Гид-переводчик. 
Должностные обязанности: сопровождение по Японии российских туристов (в том числе работа на чемпионате мира по футболу 2002 г.). 
2. Внештатный переводчик (под проект). 
Должностные обязанности: подготовка приезда (перевод деловой переписки и устных переговоров) и сопровождение во время пребывания в Японии с целью записи промо-диска российского ВИА «Сливки» (работа с группой в студии звукозаписи, организация культурной программы, перевод на мероприятиях принимающей стороны). 
3. Внештатный письменный переводчик. 
Должностные обязанности: работа в качестве внештатного сотрудника в нескольких токийских бюро переводов и лингвистических центрах. Переводы: русско-японский, японско-русский; озвучивание учебных фильмов. 

01.2001 г. - 09.2001 г. - Комитет по организации культурных программ при Японско-Российской Ассоциации. 
Должность: проект-менеджер, переводчик. 
Должностные обязанности: разработка концепции и организационная работа по осуществлению российско-японских культурных мероприятий (деловая переписка и общение с режиссерами, артистами, моделями и их агентами; сопровождение артистов в Японии во время проведения шоу и т. д.); устный и письменный перевод, изготовление рекламных листовок, памфлетов, перевод сценариев шоу и художественных фильмов.
01.2000 г. - 12.2000 г.- Компания «Elite Anglo-Saxon Co., Ltd», консалтинг. 
Должность: менеджер-переводчик. 
Должностные обязанности: работа с клиентами (организация встреч, деловая переписка, проведение семинаров с рассказами о России, ее традициях и обычаях, особенностях российского менталитета и т. д.); переводы (русский/японский/английский). 


ВЛАДИВОСТОК:
10.1996 г. -06.1997 г. - Официальное представительство японской ГТРВК NHK во Владивостоке. 
Должность: преподаватель русского языка. 
Должностные обязанности: преподавание русского языка японскому персоналу представительства. 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
Пользователь ПК (Word, Excel, Adobe). 
Японский (профилирующий); английский (второй иностранный) 
Сертификаты: Japanese Language Proficiency Test: 1-ый (высший) уровень. 
Выдан: 02. 2003 г. Министерством Образования Японии.

