
РЕЗЮМЕ 

 
ФИО 

Бочаров Евгений Владимирович      
 
Дата рождения 

 
30 мая 1995 г. 

Образование I. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
лингвистический университет» (МГЛУ), 
Переводческий факультет, специалитет, 
специальность 45.05.01 «Перевод и 
переводоведение» (2013 – 2018). Лейтенант 
запаса. 

II. В 2017 году окончил Гранадский университет 
(Испания) по программе двойных дипломов. 

III. Институт экономики и культуры, Юридический 
факультет. Обучение на 3 курсе очно-заочной 
формы. 

IV. В 2019 году приступил к обучению в аспирантуре 
МГЛУ по профилю 10.02.05 (Романские языки – 
испанский язык).  

Знание иностранных 
языков 

английский — свободное владение 
испанский — свободное владение 

Контакты e-mail: bev95@inbox.ru                               
 

Месяц и 
год 

Деятельность 

март 2017 
г. 

Переводческая практика в Департаменте информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. 

февраль – 
апрель 
2018 г. 

Стажировка по письменному переводу в Департаменте по делам 
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению в ООН 
(Служба стенографических отчетов - секция русского языка), (Нью-
Йорк, США), (имеется сертификат). 

апрель 
2018 г. 

Стажировка по синхронному переводу в Комиссии ООН по 
использованию космического пространства в мирных целях (Вена, 
Австрия), (имеется сертификат). 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Имею свыше 30 публикаций в газетах «Выбор народа» и «Ногинск сегодня». 
Также имею две публикации в журнале «Природа и свет» и рецензию в журнале 
Военно-морского флота «Морской сборник», с которой стал победителем во 
Всероссийском литературном конкурсе «Твои, Россия, Сыновья» в 2013 году. 
Также имею публикацию в университетской газете «Nota Bene» (№ 43-44). 
Дважды выступал с научными докладами на ежегодной конференции 
Студенческого научного общества МГЛУ «Collegium Linguisticum» в 2015 и 2017 
гг. 

февраль – 
июнь 2018 
г.  

Дистанционная стажировка по письменному переводу в 
Департаменте по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению в ООН (Служба письменных 
переводов - секция русского языка), (Нью-Йорк, США), (имеется 
сертификат). 

сентябрь 
2017 г. — 
июнь 2018 
г. 

Обучение и успешная сдача итогового экзамена по программе 
дополнительного образовательного курса «Подготовка к 
квалификационным экзаменам ООН» в объеме 880 часов (имеется 
сертификат). 

июль-
август 
2018 г 

Дистанционная стажировка по синхронному переводу в 
Департаменте по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению в ООН (Служба устного перевода 
- секция русского языка), (Нью-Йорк, США), (имеется сертификат). 

сентябрь 
2018 – по 
настоящее 
время  

Преподаватель кафедры иностранных языков НИУ ВШЭ.  

                                                      ОПЫТ РАБОТЫ 

 
 

Должность, название организации Основные обязанности 

Декабрь 
2017 

Международная парламентская 
конференция «ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» в 
Государственной Думе РФ, 
переводчик, сопровождающий 
делегации. 

Перевод переговоров 
официальных лиц, 
координация делегации. 

Декабрь 
2017  

Переводчик Пэрис Хилтон Сопровождение и 
последовательный перевод 
пресс-конференции с 
английского на русский и с 
русского на английский. 
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Апрель 
2018 

Форум "Глобальный диалог: 
международный форум устных 
переводчиков", синхронный 
переводчик. 

Синхронный перевод 
работы секций 
мероприятия с английского 
языка на русский и с 
русского языка на 
английский. 

 


