Международная компания GVA (Global
Venture Alliance) реализует проекты
в области корпоративных инноваций
и акселерации стартапов и управляет
венчурными фондами. Компания
является крупнейшим в России
и СНГ частным игроком на рынке
акселерации стартапов и создания
инновационных процессов и экосистем в корпорациях и государственном
секторе.
Сотрудничество компаний GVA и Janus
Worldwide началось в 2020 году.
Компания GVA выбрала Janus
Worldwide в качестве поставщика

www.janus.ru

услуг устного синхронного перевода,
опираясь в своем выборе на репутацию компании на рынке. Первый
проект от GVA — перевод контента
для уникальной образовательной
программы для предпринимателей
и топ-менеджеров, запущенной
GVA совместно с Global Innovation
Catalyst (GIC), — был успешно
реализован командой экспертов
Janus Worldwide, что послужило катализатором для
продолжения продуктивного сотрудничества.

Задачи
• Предоставление услуги синхронного перевода
для сопровождения онлайн-лекций и мастерклассов в языковой паре «английский — русский».
• Необходимость передачи в ходе перевода
динамичного и эмоционального характера речи

выступающих для повышения вовлеченности
и интереса со стороны слушателей.
• Обеспечение корректного и точного
употребления терминологии.

Особенности
• Продолжительность проекта — три месяца.
• Проведение мероприятий в удаленном формате
и преимущественно в вечернее время.

• Работа с уникальным контентом образовательной
программы, созданным экспертами
Стэнфордского центра профессионального
развития, Кремниевой долины и GVA.

Решения
• Выполнение синхронного перевода
специалистами, отвечающими всем
проектным требованиям.

• Ответственный подход к работе.
• Эффективный тайм-менеджмент.

Составляющие решений
• Команда из восьми переводчиков
со специализацией в заданных областях
(экономике, продажах, маркетинге и бизнесобразовании) и релевантным опытом работы.

Особенности этого интересного проекта раскрыли
с лучшей стороны команду специалистов Janus
Worldwide, продемонстрировав ее профессионализм, проактивность, ответственность и умение
быстро адаптироваться к новому.
Janus Worldwide — международная переводческая
компания, основанная в 1996 году, которая предоставляет широкий спектр услуг профессионального
перевода и помогает организациям оставаться

• Составление глоссария.
• Интенсивная и слаженная командная работа.

на связи в любой точке мира. Мы предлагаем
решения под ключ, начиная с комплексных услуг
перевода, графического дизайна, верстки,
печати и заканчивая автоматизацией
процессов и внедрением системы управления контентом.

