
Как переводчику - 
фрилансеру 
добиться успеха на 
международной арене



Привет из Ирландии ☘
Алексей Черненко
Руководитель компании TRANSLIT
Переводчик со стажем
6 языков



TRANSLIT
Complete Language Solutions

Миссия компании: 
Общение без границ на любом языке, 
взаимопонимание между людьми



Бюро переводов ТРАНСЛИТ (LSP)
• 11 лет на рынке, ISO, CPD
• Офисы в Корке, Лимерике
• Представительство в UK с 2021
• Открываем фирму в России
• 2 поглощения: Instant Translation (2018)

Modern Polyglots (2019)
Услуги:
- Устные переводы
- Письменные переводы



Технологии переводов

Платформа translit.com
Управление устными переводами
Маркетплейс переводчиков

TRANSLIT RSI платформа
Remote Simultaneous Interpreting
Delivery Platform on Web & Mobile App

On-Demand, OPI/VRI
Live Phone & Video Remote Interpreting



TRANSLIT Pro
Обучение, тренинги и повышение квалификации 
устных переводчиков





Март 2020 года



Объем устных 
переводов упал 
на 87%



Но мы не сидели без дела!



27 тренингов

1000 + участников

2020



40 тренингов

онлайн курсы (на английском)

1200 + участников

pro.translit.com

2021



“Аккредитация CPD

3 тренинга уже 
сертифицированы



Сертификаты



1-я международная конференция

“INTERPRETING INSIGHTS” 

Май 2021 г.



презентации ведущих 
специалистов 

1100 + участников
из более 100 стран



ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС НА НАШИ 
ТРЕНИНГИ!



Разрешите представить:



Наш аншлаговый 
мастер-класс





Узнайте больше:

19 авг в 11:00 по Москве

4 авг в 17:00 по Москве

€10 – 50% скидка! (* в корзине)



900 участников! 

 Уже более



Что вы узнаете

Как себя преподнести, 
чтобы вызвать у клиентов 
и агентств желание 
работать с вами

Каких правил делового 
оборота и 
профессионального 
общения стоит 
придерживаться

Как создать резюме и 
профили в соц сетях

Как устанавливать свои 
расценки и как 
торговаться с клиентом

И многое другое!



Поделюсь с вами некоторой 
информацией из этого 
мастер-класса...



Внимание на систему CEFR



БЕСПЛАТНЫЙ тест и сертификат

Для английского языка: 

https://www.efset.org/ef-set-50/



Еще один совет:
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https://capioliveinterpreters.com/if-you-are-an-in
terpreter/

https://www.stepes.com/interpreters/

https://www.oyraa.com/pages/Interpreters

https://tulka.com/interpreters/

https://www.youpret.com/become-an-interpreter



Сделай сам,
или доверься профессионалам:

Покажем, как правильно 
создавать свои страницы

Дадим вам чек-листы с 
важными пунктами для 
проверки

Если вы хотите, 
предоставим отдельную 
услугу по редактированию 
или созданию вашего 
профиля



Community 
Interpreting
Что это такое?



Актуальность:

Востребованная услуга

Требуется законодательством

Возможность удаленного перевода



Тренинг по программе
«Устный перевод в социальной сфере»



Добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (informed consent)
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Конфликт интересов
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Переводчик = межкультурный мост



Программа для вас:

17:00 – 19.00 по Москве

3 модуля - 8, 14, 22 сентября

€50  (обычная цена – €80)



Модули программы
Модуль 1

основные принципы и 
правила устного перевода 
в социальной сфере (с 
учетом проф. уровня 
российских переводчиков)

Модуль 2: 

различные сценарии 
перевода в социальной 
сфере и их 
специфические трудности, 
правила и терминология 
(для перевода в сфере 
здравоохранения, 
правоохранения, 
иммиграции, социальных 
служб)

Модуль 3: 

углубление знаний и 
навыков общественного 
перевода и расширение 
клиентуры



Структура программы

Три очных модуля (онлайн 
вебинары) по 2 часа 
каждый

После каждого модуля – 
домашняя работа и 
тестирование, 
рассчитанные в среднем 
на один час 
самостоятельной работы

Учитывая занятость участников, вам будет 
предоставлена неделя на сдачу домашней работы и 
общего тестового задания

По окончании программы 
– обязательный общий 
тест онлайн в удобное для 
вас время (проходной 
балл – 75%)



https://bit.ly/TFR4u



Лайф-хаки для переводчиков



Вебсайты соответствующих служб 
разных стран– отличный источник 
информации и терминологии, очень 
часто – с материалами на русском 
языке 
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Например: Ирландия, garda.ie



Например – Ирландия, hse.ie



Ваш инструктор
Светлана О’Фаррелл

● Менеджер отдела развития тренинга 
ТРАНСЛИТа

● Переводчик с 30-летним стажем
● Сертифицированный переводчик
● Профессиональный член Переводческой 

Ассоциации Ирландии



Отзывы о работе 
Транслит Про
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Алло!
Мы ищем 
таланты!
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Вы нужны нашей команде для 
продвижения нашей компании на 

Российском рынке

У вас талант продавца? 

Пишите нам на

hr@translit.ie



Вы – классный переводчик? 

http://translit.ie/careers

http://translit.com/register/sign-up 

http://translit.com/signup


“ Благодарю за внимание!
Контакты
Email:
alex@translit.ie
Вебсайты:
www.translit.com / rsi.translit.com / pro.translit.com 

mailto:alex@translit.ie
http://www.translit.com/
http://rsi.translit.com
http://pro.translit.com

