
 

Василий Мараховский 
Технический ассистент, менеджер и а дминистратор, технический устный 
и письменный переводчик, координатор 

 
Контакты 
Эл. Почта tombolone@yandex.ru 
Сотовый телефон: +7 (961) 798 72 47 
Skype: tombolone1985 

 
Дата рождения: 21.07.1985 

 
Знание языков: 

Русский: родной 
 

Английский: свободно 
 

Ита льянский: свободно 
 

Сферы устного и письменного перевода  
Нефтега зовая отрасль  
Бурение  
Делова я корреспонденция  
Техническая документация  
Чертежи 
Контроль ка чества
 
Судостроение   
Сертифика ция и обучение персонала 
Пескоструйная и дробеструйная очистка поверхностей 
Окра ска 
Силовое 
оборудование 
Трубогибочное 
оборудование 
Гидра влическое 
оборудова ние Та 
моженное 
оформление 
Медицина 
Пла змогазорезательные ма шины 
Документы госструктур (Торгово-промышленная палата, 
Регистры и т.д) 

Музыка 
Междуна родные образова тельные проекты 
Логистика 
Лока лизация 
 
Знание ПО MS Office  MS Outlook Tra dos Deja vu Pa s s olo Autoca d Project Online 

 
 Об р аз о вание  
2007 — Препода ва тель иностра нных языков, Фа культет иностра нных языков, Астра ха нский Госуда рственный Университет 
2013 – HR-менеджер и специа лист документ-контроля,  АОО «Профессиона льна я а ка демия» 

 
 

 Оп ы т  р аб о ты  
 

11.2013- настоящее время  - "Chevron Inc."  
 

Координатор Инспекций по Качеству 
Сотрудничество с ответственными лицами всех подразделений для 

координации предстоящих действий 

Получение всей документации для обеспечения координации действий по 

инспекциям 

Разработка и проверка планов инспекций и сотрудничество с отделами 

Строительства и Контроля Качества 

Обеспечение контроля за соблюдением процедуры по подготовке 

документации  
   Продвижение принципов IIF на всей площадке 
 
 

mailto:tombolone@yandex.ru


03.2013 – 10.2013 - “Chevron Inc.” 
Технический ассистент, устный и письменный переводчик, специалист док.контроля 
Отслежива ние и обра ботка входящей и исходящей документа ции (регистра ция, обра ботка , форма тирова ние, верстка ) 
Перевод входящей и исходящей документа ции 
Устный перевод специа листов Группы Полевого Проектирова ния 
Протоколирова ние совеща ний и подготовка проток олов 
Подготовка совеща ний и встреч для Группы Полевого Проектирова ния 
Администра тивна я поддержка Группы Полевого Проектирова ния 
Подготовка писем по различным дисциплина м совместно со специалистами Группы Полевого Проектирования, и от их лица, а 
также 
обра ботка писем, их форма тирова ние, верстка и перевод 
Вза имодействие с менеджера ми и а ссистента ми смежных отделов 
Ра бота с системой Project Online по выгрузке и отслежива нию корреспонденции и технической документа ции 
Соста вление тра нсмитта лов исходящей докумен та ции 
Перевод чертежей с изменениями Авторского на дзора 

 
11.2010 – 03.2013 Фрилансер 

Устный перевод и обеспечение проведения переговоров для а мериканских и корейских специа листов в процессе 
сборки и монтажа га зотурбинной энергоуста новки. 

Устный перевод и обеспечение проведения переговоров для ита льянских специа листов по трубному делу и кла па на м в 
процессе уста новки специа льных за движек высокого да вления на га зопроводы. 
11.2009-                  11.2010        - ООО "Астрахань Интернэшнл 
Сервис", 
Представитель фирмы на таможне и посольствах, администратор, менеджер по продажам, устный и письменный 
переводчик . 
Перевод документа ции, сопровождение иностра нных специа 
листов . 
Предста вление интересов Компа нии на Та можне РФ в процессе осуществления процедур та моженного оформления 
грузов. Отслежива ние и обра ботка деловой и коммерческой переписки. 
Осуществление прода ж 
това ров. 
Поддержка иностра нных специа листов в процессе получения ими виз в 
консульства х . 
Сопровождение иностра нных специа 
листов. 

 
1.2009-                    11.2009,       ФГБОУ ВПО «Астраханский Государственный 
Университет», 
Администратор, менеджер, устный и письменный переводчик Отдела Международных 
Связей 
Обеспечение  а ка демической мобильности профессорско -препода ва тельского соста ва и студентов Университета , за 
ключение договоров, сопровождение иностранных деле гаций, устный перевод Проректоров Университета , созда ние и 
упра вление кра тких обра зова тельных   курсов  для  иностра нных  студентов.   Отслежива ние  и  обра ботка   
коммерческой  и  деловой  переписки, корреспонденции по обра зова тельным процесса м. 

 
10.2008 - 12.2008 , ООО «Астраханское Судостроительное  Производственное  Объединение 
(АСПО)» , 

 
Ассистент Компании Bluewater b.v.,технический устный и письменный 
переводчик 
Устный  и  письменный  перевод,  осуществление  документооборота   от имени  Компа нии на  Та можне,  ла бора ториях,  ра 
зличных госструктура х и т.д.. 
Устный перевод на производственной площа дке и ста 
пеле . 
Обеспечение проведения переговоров иностра нных специа листов с пер сона лом 
Верфи. 
Устный и письменный перевод в сферах окраски, песко- и дробеструйной очистки поверхностей, сва рки, точечной, а ргонно -
дуговой и микросва рки. 
Перевод переписки и входящей документа ции от Регистров: Germa nies cher Lloyd, Britis h, Lloyd, ABS, 
DIN, DNV. 
Устный и письменный перевод в сфере судовых систем: меха ники, гидра влики, систем корпуса 
судов . 
Перевод чертежей, документа ции, руководств к ра зличному 
оборудова нию . 
07.2007 - 09.2008 , ОАО «ССЗ «Красные 
Баррикады»» 
Ассистент Компании 2Erre Engineering Ravenna s.p.a.,технический  устный и письменный переводчик PR-
отдела. 
Поддержка иностра нных специа листов в процессе сертифика ции Верфи в соответствии со ста нда ртом ISO 9000-
2001. 
Обеспечение ведения переговоров иностра нных специа листов с персона лом Верфи ра зличных уровней (ра бочие , ма стера уча 
стков, 
суперва йзеры, на ча льники цехов и отделов, Администра ция 
Верфи). 
Отслежива ние и обработка корреспонденции и документации (технической и деловой) для нужд иностра нных специа листов. 



Перевод, корректировка , реда ктирова ние и обновление Системы Менеджмента Ка чества Верфи 
Пла нирование поставок для нужд Компании 2R, Ra venna (продукты питания (FMCG), офисные принадлежности, ра сходные ма 
териа лы). 
Письменный и устный перевод различных сфер судостроени я, включа я, но не ограничиваясь окраской, песко - и дробеструйной 
очисткой поверхностей, сва ркой ра зличных типов. 
Перевод входящей документа ции и переписки от Регистров: Germa nies cher Lloyd, Britis h, Lloyd, ABS, 
DIN, DNV. 
Устный и письменный перевод в сфере судовых систем: меха ники, гидра влики, систем корпуса 
судов. 
Перевод чертежей, документа ции, руководств к ра зличному 
оборудова нию . 
09.2006 – 01.2013, ФГБОУ ВПО «Астраханская Государственная Консерватория» 
Личный ассистент, Преподаватель английского и Итальянского языков, 
переводчик 
Ассистент Декана Консерватории Нью-Йорка Ричарда Камерона Вульфа, а та кже иностра нных делегаций и музыка нтов, 
сопровождение иностра нных  специа листов.  На ла жива ние  конта кта  между  иностра нными  и  русскими  специа лис та ми,  
концертмейстера ми  и а ккомпа ниа тора ми, Администра цией ВУЗа . 
Препода ва ние ита льянского и а нглийского 
языков. 

 
 Коммуникативные  и личные  качества 
Честность, трудолюбие, стрессоустойчивость,  способность ра бота ть под да влением, способность ра бота ть на достижение на 
иболее полных результа тов в кра тча йшие сроки 

 
 Организаторские  и управленческие  качества 

 
Определять четкие границы ра боты, ставить реа льные сроки ее выполнения, правильно оценива ть собственные силы для того, 

чтобы не подвести коллег. 

 Клиенты  
ФГБОУ ВПО «Астра ха нский Госуда рственный Университет», ОАО «ССЗ «Кра сные Ба ррика ды»», 2Erre Engineering Ra venna 
s .p.a ., ООО «Астра ха нское судостроительное  производственное  объединение (АСПО)»,LLC Blue wa ter b.v. 
ФГБОУ ВПО «Астра ха нска я Госуда рственна я Консерватория»,Европейская Комиссия по обра зова нию и культуре, 
ООО «Астра ха нь Интернэшнл Сервис», Группа Компа нии «Энергока ска д», НПО «Тяжпрома рма тура » 


