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БЛОГИ  

 

Поиск экстралингвистической информации (atanet.org) 

Время чтения: 15 минут. 

 

   Looking for extra-textual information is an essential component of 

translation, albeit one often overlooked or taken for granted. As translators 

and revisers, we often come across translation mistakes or poor renditions that 

could have been avoided if the translator had looked for additional information. 

Translators often deal with highly specialized, unfamiliar, or heavily negotiated 

documents without being involved in the process that generated them. For this 

reason, they need to complement their substantive information with further 

research to deliver a reliable translation.  

 

 
 

Культурализация продукта (skrivanekblog.com). 

Время чтения: 2,5 минуты. 

 

 Beyond adaption to such elements as foreign currencies, time zones, and 
beyond translation of languages, culturalization is the process of deep-level 

product adaptation to the huge variety of people globally who will use it. 
Sensitive and subtle issues unique to a country’s current political and social 

climate can figure prominently in the reception of marketing in a country.  

 

Research Methodologies in Translation Studies. 

 

   The book promotes a discerning and critical approach to scholarly 

investigation by providing the reader not only with the know-how but also with 

new insights into how new questions can be fruitfully explored through the 

coherent integration of different methods of research.  

https://goo.gl/7TzNim
https://goo.gl/NVkRsP
https://yadi.sk/i/rTWvB0K73QHaT9


 

 
 

 

 
 

 
 

БЛОГИ  

 

Как перевести и адаптировать тест (responsivetranslation.com). 

Время чтения: 3 минуты. 

 

  An adapted test often consists of three components: new items, translated 

items and adapted items. Generally, the closer the source language and 

culture are to the target language and culture, the stronger construct 

equivalence will be and the easier a test adaptation will be.  

 

 
 

Опыт начинающего переводчика (lingvadiary.ru). 

Время чтения: 7,5 минут. 

 

 Когда я работала на заводе, переводчица, моя коллега по смене, 

рассказывала мне, как началась её деятельность на этом предприятии. 

Как только она устроилась на работу, её сразу отправили в цех, ни 

предоставив какой-либо материал, ни сказав, что вообще будет в том 

месте, куда не ступала нога некоторых сотрудников «белого дома». Как 

правило, мало кто стажирует переводчиков, обычно сразу бросают в 

открытое море без спасательного круга, а умеешь ты плавать или нет, это 

уже твои проблемы. Так что надо быть готовым ко всему!  

 

Глоссарий – финансирование международной торговли (legacy.intracen.org). 

 

 The International Trade Centre (ITC) makes available a Glossary on Trade 

Financing Terms in English, French and Spanish. Although the tool dates from 

2000, it is full of useful terms, with a nice simple, fast layout. A specific 

feature of this glossary is that it contains not only the terms, but also the 

definitions in the three languages and these can be easily accessed through 

quick hyperlinks.   

https://goo.gl/dKduWa
https://goo.gl/RpW5zH
https://goo.gl/ahFUPj


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

О специализации переводчика (atasavvynewcomer.org). 

Время чтения: 3 минуты. 

 

  A specialization is an area that you know very, very well and that you can 

confidently say you are an expert in. Remember that if you choose a specific 

area, say chemistry or finance, it’s best to have significant experience, 

including perhaps a graduate degree and work experience outside the T&I 

field, in that specific area. You will be competing with colleagues who have 

both experience and credentials, so it’s important that you are prepared.  

 

 

 

 

 

 

 

Как макросы в Word ускоряют поиск терминологии 

(translationtribulations.com). 

Время чтения: 4,5 минуты. 

 

  A macros is essentially a short sequence of commands that automates 

repetitive tasks. Macros cost nothing to create and can be tweaked to do 

exactly what you need them to do, based on your specific language 

combinations and favourite online terminology resources, providing these lend 

themselves to this sort of querying.  

 

 

Как редактировать документ: шаг за шагом (writing-skills.com). 

Время чтения: 8 минут. 

 

  Revising a text requires sustained concentration. Your mind can slip easily 

into regular-reading mode, forcing you to go back over the same passages 
again. To prevent this, try a visual trick: zoom in on the document so the 

text is much bigger, change the typeface temporarily, or print a hard 
copy.  

https://goo.gl/fHXeM4
https://goo.gl/DEQP6g
https://goo.gl/RrWBZC


 

 
 

 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

 

Положение Hold Harmless and Indemnification часто встречается в договорах. 

Переводить его нужно осторожно, ведь сами юристы здесь расходятся во 

мнениях (adamsdrafting.com). 

Время чтения: 12 минут. 

 

  It’s commonplace for drafters to use the phrase indemnify and hold 

harmless (or save harmless). As explained below, it’s much clearer and safer 

to use just indemnify. It’s commonplace for drafters to use the phrase 

indemnify and hold harmless (or save harmless). As explained below, it’s much 

clearer and safer to use just indemnify.  

 

Продолжаем изучать Criminal Law. Подробнее об уголовном процессе в 
Англии и США (lawbook.online). 

Время чтения: 12,5 минут. 

 

  Знаменитое «правило Миранды» (1966 г.) установило должную 

правовую процедуру получения признания. 

До любого допроса лицо должно быть предупреждено о том, что оно имеет 

право хранить молчание, что его показания могут быть обращены против 

его интересов, что оно имеет право на помощь защитника.  

 

Правовые семьи мира. Краткий обзор (есть карта) (saint-claire.org). 

 

  Legal Pluralism is the existence of multiple legal systems within one 

geographic area. Plural legal systems are particularly common in former 

colonies, where the law of a former colonial authority may exist alongside 

more traditional legal systems. When these systems developed, the idea was 

that certain issues (e.g., commercial transactions) would be covered by 

Common Law, while other issues (e.g., family and marriage) would be covered 

by Traditional Law.  

 
 

Хабеас Корпус - гарантия права на свободу и личную неприкосновенность 

(thelawdictionary.org). 

Время чтения: 2,5 минуты. 

 

  Habeas corpus is one of the most important protections citizens have 

against state power. While this protection is many centuries old, it is one that 

continues to have a major impact on government, justice, and human rights in 

the 21st century.  

https://goo.gl/4dDRGL
https://goo.gl/bJYvxG
https://goo.gl/fWijSH
https://goo.gl/beFH79


 

 
 

 

 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕВОД 

 

Преимущества капсул из растительного сырья (gmpnews.ru). 

Время чтения: 5,5 минут. 

 

  Новое направление в производстве мягких желатиновых капсул – 

мягкие желатиновые капсулы на основе желатина из растительного 

сырья.  

 

 

Синдром раздражённого кишечника – патогенетические механизмы 

(lvrach.ru). 

Время чтения: 15 минут. 

 

  Функциональная патология кишечника считается в цивилизованных 

странах в последние десятилетия наиболее часто встречающейся среди 

больных гастроэнтерологического профиля.  

 
 

Правительство РФ одобрило законопроект об ускоренной регистрации 

иностранных ЛП (gmpnews.ru). 

Время чтения: 1 минута. 

 

  Цель законопроекта – урегулировать вопросы государственной 

регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным 

непатентованным наименованием (МНН), но с различными торговыми 

наименованиями, произведённых на одной производственной 

площадке.  

 
 

Опубликован перечень руководящих принципов по GMP для 

высокотехнологичных ЛП (gmpnews.ru). 

Время чтения: 1 минута. 

 

  Новые руководящие принципы адаптируют требования GMP 

Европейского Союза к конкретным характеристикам 

высокотехнологичных лекарств и рассматривают новые сложные 

производственные сценарии, используемые для этих продуктов.  

https://goo.gl/nxGhn6
https://goo.gl/h5UAwJ
https://goo.gl/3HUjiX
https://goo.gl/3HUjiX
https://goo.gl/1QPuUo


 

 
 

 

 
 

 
 

БЛОГИ 

 

«Хороший педагог не отвечает на вопросы, он их задаёт» 

(special.theoryandpractice.ru). 

Время чтения: 10 минут. 

 

  Основатель Академии коммуникаций Wordshop Светлана Майбродская 

— о том, как учить профессиям, которым учить никто не умеет.  
 

Как вовлечь студентов в процесс обучения: 5 простых способов 

(teachthought.com) 

Время чтения: 5,5 минут. 

 

  We need to offer diverse ways for students to become more curious in 

learning and also ways to engage more with the content and extend their 

learning. Be open with students by letting them know that these methods are a 

work in progress and be sure to express the ‘why’ behind trying these different 

methods.  

 

 
 
 

Печатая на компьютере, вы хуже запоминаете информацию (rb.ru). 

Время чтения: 1 минута. 

 

  Если вы пользуетесь ноутбуком для записи лекций или составления 

заметок на совещаниях, возможно, стоит от него отказаться и перейти на 

классическую бумагу и ручку. Учёные выяснили, что электронные 

устройства негативно влияют на усвоение знаний.  

https://goo.gl/qBkb8c
https://goo.gl/mCrVhJ
https://goo.gl/2RrGAi


 

 
 

 

 
 

 
 

БЛОГИ  

 

Business Insider составили список из 88 британских слов и фраз, понятных 

только британцам (businessinsider.com). 

Время чтения: 20 минут. 

 

  Whether you think this list is the "bee's knees" or if it's enough to make you 

want to "pop your clogs," scroll on to discover 88 very British phrases — in 

alphabetical order — that will confuse anybody who didn't grow up in the UK. 

Each term is partnered with a description and example. Some entries also 

feature surprising facts about the phrase's origins, with a few quintessentially 

British idioms not actually coming from British roots at all.  

 

 
 

Who и Whom: в чем разница? (data.grammarbook.com) 

Время чтения: 2 минуты. 

 

  The key to mastering whom comes down to knowing the difference between 

a subject and an object.  

 
 

Whoever vs. Whomever (data.grammarbook.com) 

Время чтения: 1,5 минуты. 

 

  To determine whether to use whoever or whomever, the he/him trick still 

applies: 

he = whoever 

him = whomever  

 

 

https://goo.gl/jiU7YF
https://goo.gl/zGqDgj
https://goo.gl/ERspRR


 

 
 

 

 
 

 
 

БЛОГИ  

 

Как официально обезопасить себя от тысяч правок заказчика? (rb.ru) 

Время чтения: 4 минуты. 

 

 Как грамотно выстроить бизнес-процесс, в котором по итогу вы 

получите заслуженную оплату, а ваш заказчик — работу? Основой всех 

ваших отношений с заказчиком может быть договор. Договор — ваш 

единственный щит. Это довольно просто, но мы в своей практике 

сталкиваемся с одними и теми же ошибками. Учитесь лучше на чужих. 

Все как под копирку!  

 

 
 

Цифровой маркетинг для переводчиков (3p-translation.com). 

Время чтения: 3,5 минуты. 

 

  We are living in a digital world. Half of the world population is online. 

Chances are that your dream clients are online too, and if you want to be 

noticed, you have to be where they are. Being online does not only give more 

visibility to your business, but also increases your credibility. When I hear 

about a company or brand I instantly look for them online. If they’re nowhere 

to be seen, I feel they’re not committed enough, and I’m less likely to buy 

from them.  

 

 

О расчёте оплаты работы переводчика (theopenmic.co). 

Время чтения: 5 минут. 

 

  We, the language industry, have a funny habit: Despite offering a service, 

we usually do not charge hourly rates like all other service industries do. Nope. 

We are charging per word or, in German-speaking countries, per “standard 

line”. 

https://goo.gl/NhQmfW
https://goo.gl/T1XRPy
https://goo.gl/XB4eHn


 

 
 

 

 
 

 
 

 

Международная научно-практическая конференция «Специальный и 

художественный перевод: теория, методология, практика». 

Место проведения: Киев, Украина. 

Последний день подачи заявки: 20 февраля 2018 г. 

Рабочие языки конференции: английский, русский, украинский. 

 

 Основные проблемные направления конференции: 

1. Специальный (отраслевой) перевод – актуальные проблемы и 

перспективы. Терминология и перевод. 

2. Социокультурные и прагматические аспекты перевода. 
3. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода. 

4. Переводческая традиция и переводоведение. 
5. Подготовка переводчиков на современном этапе.  

6. Работа переводчика сегодня.  

 

VIII Международная научная конференция «Русский язык и культура в 

зеркале перевода» К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

Место и время проведения: С 27 апреля по 2 мая.2018 г., Салоники, Греция. 

Последний день подачи заявки: 20 марта 2018 г. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

 Основные проблемные направления конференции: 

1. Проза И.С. Тургенева в мировом литературном пространстве. 

2. Наука о переводе в глобальном мире: история и современность. 

3. Культурно-антропологические аспекты межъязыковой коммуникации. 

4. Русский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой 

коммуникации.  

 

Translation Forum Russia 2018. 

Место и время проведения: с 24 по 26 августа 2018 г., Екатеринбург. 

Онлайн-регистрация участников закрывается 21 августа 2018 года в 24:00 МСК. 

 

  На несколько дней конференция собирает всех, кто связан с областью 

переводов: руководителей бюро и сотрудников, фрилансеров и штатных 

переводчиков предприятий, преподавателей лингвистических ВУЗов, 

представителей общественных организаций и государственных органов. 

Для участников формируется программа, которая захватывает все аспекты 

деятельности, от аналитики до новинок программного обеспечения. За три 

дня проводятся десятки презентаций, докладов, круглых столов, 

дискуссий. 

https://goo.gl/jRqaBT
https://goo.gl/jRqaBT
https://goo.gl/FbaVdc
https://goo.gl/FbaVdc
https://goo.gl/ybYdc8


 
 
 

 

 
 

 
 

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
http://s.tran.su/ss/

