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БЛОГИ  

 

Всё, что вы хотели знать о локализации: виды, техники, инструменты и 

многое другое (theopenmic.co). 
 

  I created this introduction to localization, where I explain some of the most 

used terms in the industry, such as: content localization, marketing 

localization, localization strategy, localization manager, localization specialist, 

translation, transcreation and copywriting.  

 

 
 

Разбираемся, в чём разница между сертифицированным и нотариальным 

переводами (daytranslations.com). 

 

  There are times when a certified translation is notarized. In this situation, 

notarizing a certified translation means adding another step (and document) to 

the requirement. Make sure that you double-check what type of translation you 

have to submit because in most cases the certified translation is sufficient.  
 

 

Как переводить идиомы: 4 способа перевода (responsivetranslation.com). 

 

  What is the biggest pain in the neck for a translator? Idioms! They are 

rooted in the values, history, geography, religion, ideology and/or social 

classes of the culture that produced it. 

What can a translator do when faced with an idiom? There are typically four 

main solutions available to the translator.  

 

https://goo.gl/yibYts
https://goo.gl/ESnpFq
https://goo.gl/ESnpFq
https://goo.gl/1wwXuS
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26 юридических терминов на английском языке, с которых можно начать 

свою карьеру в данном виде перевода (becomeaparalegal.org). 
 

  Understanding legal terminology is vital for understanding the law itself and 

properly applying it in research, legal analysis, document preparation and 

compliance with local, state and federal judicial systems.  

 

 
 

Полный разгром перевода биографии Раньери «Да здравствует Клаудио!» 

(sports.ru). 

 

  Переводчик заботливо поясняет для тупиц, что Рим по-латыни – Roma. 

Но предложение из следующего абзаца «Район Тестаччо был наполовину 

населён джентри, а наполовину – яппи, тем не менее, жителей 

переполняло стойкое чувство гордости за место своего проживания» никак 

не прокомментировано. Вероятно, потому, что переводчик просто не понял, 

о чем речь.  
 

 
 

5 советов, как стать художественным переводчиком (lizoksbooks.blogspot.ru). 

 

  I only translate books that I love in some way: I want a book to engage me 

emotionally intellectually, and linguistically. If a book doesn’t do all that for 

you, it can still be pretty enjoyable if it teaches you a lot. 

https://goo.gl/gDSSE2
https://goo.gl/thsiu2
https://goo.gl/12KCPi


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

«Кейс: Локализация системы управления болезнью» (журнал Multilingual, стр. 

53). 

 

  Disease management software must take into account the cultural norms of 

the target country.  

 

Выпущен новый редактор баз переводов – Logrus TMX Editor 2.4 

(logrusglobal.com). 

 

  Logrus TMX Editor 2.4 — a newer version of our intuitive and multi-

functional TMX file editor.  

 

 
 

Сахарный диабет 2-го типа: подробная инфографика на русском и 

английском языках для начинающих (medach.pro). 

 
 Настоящий плакат наглядно демонстрирует факторы риска, 

ассоциированные с повышением распространённости СД2 и кратко 
отражает патофизиологические аспекты заболевания, включая участие 

инсулинорезистентности и дисфункции β-клеток в развитии СД2. 

https://goo.gl/WGmJJv
https://goo.gl/iBBmt7
http://s.tran.su/kurs-perevod-marketingovyh-tekstov-s-nadezhdoj-kazantsevoj/2/?source=digest
https://goo.gl/DNjQ8k


 

 
 

 

 
 

 
 

 

ЧТО ПОЧИТАТЬ 

 

Руководство по составлению договоров на английском 

(officialoffermadesimple.com). 

 

  This manual offers guidelines for clear and concise contract language. If 

you draft contracts, this manual will help you ensure that they’re clearer and 

shorter and that they express the transaction more save time and money, 

reduce risk, and compete more effectively. If you interpret contracts—for 

example, if you’re involved in dispute resolution—this manual will help you 

assess meaning and determine what is causing any confusion.  

 

Отрывок из книги Хавьера Мариаса «Белое сердце» о реальном 

обстоятельстве дел переводов в международных организациях 

(translatorspuzzles.blogspot.ru).  

 

  Честно говоря, единственное, чем международные организации всерьез 

занимаются, – это переводы. Больше того, можно сказать, что в этих 

организациях наблюдается просто-таки переводческая лихорадка, это что-

то нездоровое, поскольку каждое каждая входящая и исходящая бумажка, 

о чем бы в ней ни шла речь, кому бы она ни была адресована и под каким 

бы грифом она ни шла, на всякий случай немедленно переводится на 

несколько языков.  

 

 
 
 

Подборка 37 юридических блогов, которые стоит читать юридическим 

переводчикам (translationforlawyers.com). 

 

  Follow these top legal blogs and you’ll always be up-to-date on the legal 

industry’s latest news and trends, which will be reflected in the quality of legal 

translations you produce.  

 

https://goo.gl/Wh8o4B
https://goo.gl/BtqGyw
https://goo.gl/7CQ5zg
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Мастерство учителя: 49 проверенных техник выдающихся преподавателей от 

Дуга Лемова (mann-ivanov-ferber.ru). 

 

  Однажды мне сказали опытные коллеги: «Если хочешь, чтобы твои 

распоряжения выполнялись беспрекословно, отдавая их, стой на месте. 

Если ты при этом будешь, раздавать тетради, у класса создастся 

впечатление, что твои указания не важнее, чем все другие твои 

действия».  
 

Teach Like a Champion: те же техники от Дуга Лемова, но кратко, бесплатно 

и на английском (careertechpa.org). 

 

  Want to know what single factor best predicts the quality of a surgeon? It’s 

not her reputation, not the place she went to medical school, or not even how 

smart she is. The best predictor is how many surgeries of a particular type 

she’s done. It’s muscle memory. Repetition. 

Repetition matters. Students need to practice over and over. Go until they can 

do it on their own.  

 

 
 
 

5 эффективных обучающих техник, чтобы ученики не забывали материал 

(edutopia.org). 

 

  When students learn a new piece of information, they make new synaptic 

connections. Two scientifically based ways to help them retain learning is by 

making as many connections as possible—typically to other concepts, thus 

widening the “spiderweb” of neural connections—but also by accessing the 

memory repeatedly over time.  

https://goo.gl/uCYZZY
https://goo.gl/tF7d3T
https://goo.gl/C9dZ2Q
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Разница в восприятии категории числа существительных, обозначающих 

компании, группы и команды, в британском и американском английском 
(quickanddirtytips.com). 

 

  It’s true. You aren’t imagining the difference. These aren’t hard-and-fast 

rules, but British English tends to treat team names, band names, and 

company names as plural, whereas American English tends to treat them as 

singular.   

 

 
 

5 советов, как улучшить навыки говорения (daytranslations.com). 

 

  You become a better writer when you learn more words and you speak 

more fluently. The connection works the other way around, too. When you 

boost your writing practice, you can also boost your language speaking skills. 

Here's how that works.  

 
 

Глоссарий SAFe 4.5 – альтернативный перевод терминов официального 

глоссария SAFe (scrumtrek.ru). 

 

  Scaled Agile Framework, SAFe — фреймворк Agile, разработанный Scaled 

Agile. Это база знаний по реализации бережливой Agile-разработки в 

корпоративных масштабах.  

 

 

https://goo.gl/T7h7M8
http://s.tran.su/medfarma/?source=digest
https://goo.gl/Kd3Kuf
https://goo.gl/LJ7yNJ
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Вопросы, которые стоит задать перед тем, как взять проект в работу 

(atasavvynewcomer.org). 
 

  It is impossible to anticipate every issue or question that may arise during 

the course of a translation project, but one thing you can do to be prepared 

before you get started is ask a lot of questions.  

 

 
 

Блог как средство продвижения фрилансера: 5 шагов (millo.co). 

 

  Inbound marketing has a few great benefits. If done right, it helps build a 

relationship between the brand (freelancer) and the highly-qualified audience. 

That relationship implies time, trust and loyalty, helping not only with overall 

sales but also with referrals.  

 

 

3 причины, почему переводчикам-фрилансерам стоит работать в паре 

(atasavvynewcomer.org). 

 

  Modern technology makes it so easy to find other people to work with that 

it’d be a shame to beaver away on your own, especially since collaboration is 

one of the cheapest (if not completely free) tools you have at your disposal.  

 

https://goo.gl/7SNKRy
https://goo.gl/MqSWQE
https://goo.gl/fXqTVc


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Любопытнейший выпуск журнала TAUS о перспективах профессии переводчика 
на ближайшие 5 лет. 

 

  Translation is on its way to become a utility. Buyers and providers of 

professional translation services need to assess their strategies in light of a 

changing landscape.  

 

 

Как создать портфолио переводчика (atasavvynewcomer.org). 

 

  More and more freelancers are being added to the market, so what can you 

do to make yourself stand out in a sea of many? A great place to start your 

differentiating process is by creating a professional portfolio. A portfolio is an 

invaluable tool in more ways than one. But what exactly is it, and exactly how 

can it help you?  

 

 Константин Иоселиани, основатель компании Janus Worldwide, рассказывает о 

себе, о настоящем и будущем бизнеса переводов (fastsalttimes.com). 

 

 
 

 Многим кажется, что появление последней технологии рано или поздно 

убьет нашу отрасль, но пока все происходит с точностью до наоборот — 

грамотное ее применение делает нас более конкурентоспособными и 

позволяет переводить большие объемы контента.  

 

https://goo.gl/JFJcdE
https://goo.gl/GrdaTC
https://goo.gl/rSvC73


 

 
 

 

 
 

 
 

Подготовлено с любовью: 

— Ниной Кравченко, контент-маркетологом ГК «Альянс ПРО» (nk@tran.su) 

— Евгением Бартовым, руководителем ГК «Альянс ПРО» (bartov-e@yandex.ru) 

— Екатериной Чашниковой, медицинский и фармацевтический переводчик, преподаватель 

курса «Фармацевтический перевод», (chashnikova.e@gmail.com) 

— Екатериной Кривокорой, руководителем отдела юридических переводов БТП «Альянс 

ПРО» (krivikora@tran.su) 

 

 

Подпишитесь! 

Понравился выпуск? Подпишитесь на следующие: http://s.tran.su/ss/  

 

 

mailto:bartov-e@yandex.ru
mailto:chashnikova.e@gmail.com
mailto:krivikora@tran.su
http://s.tran.su/ss/

