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Август 2017 - по настоящее время: Panos Hey Translations: Фрилансер переводчик и 

устный переводчик, с постоянным бизнесом от бюро переводов, организаторов 

конференций, экстравертных малых и средних предприятий и организаций. 

Услуги: 

Перевод веб-сайтов, рекламных материалов, маркетинговых материалов (для 

использования офлайн и онлайн - например, AdWords), технических руководств, 

финансовых отчетов, контрактов и других документов для использования в B2B. 

Языковые комбинации: Английский <> греческий, французский <> греческий, русский 

<> греческий, турецкий <> греческий. 

Устный перевод: Синхронный и последовательный перевод, шепотный перевод 

(chuchotage - для 2-3 слушателя). Языковые комбинации: Английский <> греческий, 

французский <> греческий. 

Ориентировочный список конференций с 2016 года по сегодняшний день: From 

instruction to collaboration: Technology Enhanced Interpreter Training, Language 

professions and Digital Single Market, Interdisciplinary Conference in Architecture and 

Education, Official launch of the National Coalition for Digital Skills and Jobs, 3rd ExportUSA 

Forum 2018, Book Presentation, Steven Weinberg, How to Explain the World, 7th 

International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, New Agriculture - New 

Cooperatives | AGROTICA. 

Для полного списка услуг, которые я предоставляю, посетите эту страницу: panos-hey-

translations.weebly.com/108810771079110210841077.html 

Чтобы узнать мнения предыдущих клиентов, посетите эту страницу: https://panos-hey-

translations.weebly.com/105210531045105310481071-

10501051104810451053105810541042.html 
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Сентябрь 2020 – январь 2023: Магистр делового администрирования 

(MBA), Шеффилдский университет, специализация: менеджмент 

Сентябрь 2015-июль 2017: Магистр в области устного перевода, 

Университет им. Аристотеля г. Салоники (английский, французский > 

греческий) 

Сентябрь 2013-январь 2014: Институт устных и письменных 

переводчиков и международных отношений (ITIRI), Университет 

Страсбурга, Семестр за границей в рамках учебной программы 

кафедры иностранных языков, письменного и устного перевода 

(DFLTI), английский, французский > греческий 

Сентябрь 2010-июнь 2014: Бакалавр в области перевода, Кафедра 

иностранных языков, письменного и устного перевода Ионического 

университета (английский <> греческий, французский <> греческий) 

Дополнительные языки: Русский и турецкий, уровень С1 

Развитие специализаций: Семинары по предпринимательству, 

маркетингу и связям с общественностью, диджитал/имейл 

маркетингу, экспортном маркетингу и непрерывное 

профессиональное развитие, предложенное профессиональными 

ассоциациями, в которых я участвую (см. ниже) 

 

 

 

Член Всегреческой ассоциации профессиональных переводчиков 

выпускников Ионического университета (PEEMPIP) 

 

Ассоциированный Член Всегреческой ассоциации устных 

переводчиков конференций (SYDISE) 

 

Член Американской ассоциации переводчиков (ATA) 

 

 


