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Пример отчета по интервьюированию кандидата на вакантную
должность на знание английского языка
Отчет №1. Фамилия Имя Отчество кандидата
Тел. ______________
e-mail_____________
Общий уровень английского - intermediate (4 из 7 возможных)
Произношение - нечеткое, присутствует ярко-выраженный американский акцент.
Вероятно, кандидат также знаком с немецким языком. В устной речи в ряде случаев
присутствует немецкая лексика, вместо положенной английской, в частности Deutschland
вместо Germany.
Задание I. Краткая информация о себе
В ходе данного задания кандидату было предложено кратко рассказать о себе.
Уровень устной речи (speaking) - pre-intermediate-intermediate (3-4 из 7 возможных).
В ряде случаев создавалось ощущение, что кандидат зачитывает заранее подготовленный
текст.
Задание II. Проект делового письма
Письмо 1
Адресат - Mr. John Black
Тема письма - переговоры в Брюсселе в период с 18.03.2013 по 24.03.2013.
В письме прошу подтвердить прибытие Вашего руководителя, а также его заместителя в
Брюссель на переговоры по вопросу поставки в Россию нового оборудования.
В тексте письма необходимо указать дату прибытия, время, рейс.
Письмо 2
Адресат - Британское посольство
Тема письма - (сформулировать самостоятельно)
В письме прошу поставить в известность Посольство о том, что в визовой анкете была
допущена ошибка. Прошу объяснить причину.
(Вместо положенной даты рождения 13.04.1951 была указана дата 14.04.1951).
Цель - не допустить отказа в британской визе Генеральному Директору Холдинга.
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Первоначально кандидатом задание было выполнено неверно. Был дан
механический письменный перевод задания, при том, что в устной форме было
предоставлено разъяснение по формату задания как такового.
Перевод задания, представленный кандидатом:
1.
Addressee - Mr. John Black
Subject of the letter - negotiations in Brussels between March 18, 2013 and March 24,.2013.
In this letter I ask you to confirm the arrival of your Head and his Deputy in Brussel for
business negotiations сoncerning supply of the new equipment to Russia
The text of the letter should contain the date of arrival, time, flight.
2.
Addressee - British Embassy
Subject of the letter - mistake in questionnaire
In a letter I ask you to inform the Embassy about mistake in the questionnaire. Please explain
the reason.
Instead of appropriate date of birth -13/04/1951 was printed the date -14.04.1951.
The purpose - to prevent the failure in obtaining the UK visa for General Director of the
Holding Company.
(Пунктуация и лексика кандидата сохранены)
Анализ перевода
Общий уровень перевода - intermediate. Некорректно выбрана деловая лексика, в
частности:
1. Вместо questionnaire должно быть указано application form;
2. Слово Head является неуместным в деловой переписке, а также при выполнении
перевода. Наиболее подходящими являются - Chief Executive Officer / Managing
Director / Executive.
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В дальнейшем после повторного объяснения задания, кандидатом были
представлены два проекта деловых писем (пунктуация, стиль и лексика кандидата
сохранены. В качестве примера в отношении некоторых существенных ошибок
внесены коррективы):
1.
Hello Mr. John!
You haven't visited us for ages!
All this time we were working really hard and arranged two new supply chains with Kazahstan
and Belorussia. Of course we overcomed (правильный вариант - OVERCAME) some
difficulties: you know the situation on the world market and сurrency fluctuations but now
situation is more stable. Last week you wrote us about the ability to cooperate not only with CIS
representatives but to work on European market too.You wrote you found a partner for us he is a
Deputy Director of Brussel machinery factory and interested in supply chain in Russia.
According to your last conversation with our Head and his Deputy I confirm their arriving in
Brussel (правильный вариант - BRUSSELS) between March 18, 2013 and March 24,.2013.
They flight (правильный вариант - FLY или DEPART) from Moscow SU - 2560 at 7 a.m and
arrive in Brussel (правильный вариант - BRUSSELS) on March 18 at 10:30a.m. We booked
the rooms at a hotel so there is no problem after they have rest they'll be ready for negotiations.
__________________
With best wishes
____________

2.
I write you concerning questionnaire (правильный вариант - APPLICATION FORM) of our
General Director - Mikhail Orlov.. In the process of completing the questionnaire (правильный
вариант - APPLICATION FORM) a serious mistake was made. Instead of appropriate date of
birth -13/04/1951 was printed the date -14.04.1951. We found this discrepancy after handling
documents to the British Embassy. It is the first visit of our Director to England we have
invitation from the other business part there it is very important for our business. We ask you to
correct this mistake prior to the right date of birth.
Thanks in advance!
Стилистика данный деловых писем является неуместной. Отсутствует тема письма
обращение, подпись. Общий стиль письма - неофициальный (informal), что в целом
свидетельствует о том, что кандидат не знаком с этикетом, формой и стилем деловой
переписки на английской языке.
Наряду с этим, можно сказать, что кандидат относится к категории исполнителей, то
есть выполняет задания поверхностно, не разобравшись в сути задания (работы).
Возможно, причиной являлось волнение.
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Задание III. Устный последовательный перевод
На данном этапе кандидату было предложено перевести общую информацию об ОАО
"_________________", в том числе, год основания, направления деятельности, финансовые
показатели.
В процессе перевода был допущен ряд неточностей в датах, неверно выбрана лексика.
Таким образом, можно утверждать, уровень активной деловой, а также экономической
лексики ограничен. Кандидат не раз переспрашивал цифры, что свидетельствует либо о
несобранности и невнимательности, либо о волнении, присущем каждому в процессе
прохождения собеседования.
Задание IV. Телефонный этикет
В ходе данного задания кандидату было предложено перевести фразы, необходимые для
правильного телефонного общения. Например, "Добрый день! _________. Компания
"_______". Чем я могу Вам помочь", а также ряд других. В целом можно отметить, что
кандидат знакома с телефонным этикетом поверхностно. Речь нечеткая. Фразы были
переведены кандидатом с использованием более простой лексики.
Пример (приветствие при входящем звонке):
Здравствуйте! ____________. Чем я могу Вам помочь?
Перевод кандидата:
Hello! It's ______________. Can I help you?
Правильный перевод:
Hello! _______________ speaking. How can I help you?
В целом также необходимо отметить высокую заинтересованность кандидата в
данной вакантной позиции.

