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Проект переводов Кокрейн

• Приоритетный проект для 
Кокрейн

• Цель проекта: обеспечить 
доступность доказательств во 
всех странах мира

• Начат в 2014 году

• Языки, участвующие в проекте: 
испанский, китайский, корейский, 
малайский, немецкий, польский, 
португальский, русский, тамильский, 
французский, хорватский, японский



Координация и поддержка проекта

Juliane Ried

Hayley Hassan
Translations Support Officer
Cochrane Central Executive

Translations Co-ordinator
Cochrane Central Executive

Muriah Umoquit
Internal Communications and Content Officer

Communications & External Affairs Department 
(CEAD), Cochrane Central Executive



Переводы на русский язык
• Координация проекта по переводам на русский язык: 

(КФУ, кафедра фундаментальной и клинической 
фармакологии, координатор – д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой, Директор Кокрейн Россия – Л.Е. Зиганшина)

• Команда переводчиков: сотрудники, магистранты и 
аспиранты кафедры фундаментальной и клинической 
фармакологии КФУ, коллеги из Казани и других городов 
России (Москва, Пенза, Архангельск), Армении, Украины, 
США.

• Перевод и редактирование – на платформе Smartling

• Публикация переводов на веб-сайте 
http://www.cochrane.org/ru/evidence
и на сайте Кокрейновской библиотеки 
http://www.cochranelibrary.com/

http://www.cochrane.org/ru/evidence
http://www.cochranelibrary.com/


СМАРТЛИНГ



http://www.cochrane.org/ru/evidence

577 резюме 
опубликовано!





Оценка качества переводов: 
обратная связь

• Непрерывный он-лайн опрос: c 3 марта 2015 года

• Ссылки на опрос: на веб-сайте с опубликованными 
переводами, сайте Кокрейн Россия, в социальных 
сетях

• 142 ответа респондентов

• Положительная обратная связь в отношении качества 
и понятности русскоязычных текстов переводов 
резюме Кокрейновских систематических обзоров и, в 
целом, удовлетворенность читателей. 

• Подтверждены актуальность проекта и его 
необходимость для русскоязычной аудитории. 



Диссеминация 
переводов резюме 

Кокрейновских 
систематических 

обзоров через 
социальные сети

Facebook, 
Вконтакте, 
Twitter



Планы и перспективы

• Расширение круга волонтеров (переводчики, 
редакторы)

• Вовлечение специалистов по языкам 

• Расширение диссеминации (печатные и интернет-
источники СМИ, ТВ, радио, информационно/ 
образовательные мероприятия,  научные и 
образовательные учреждения, медицинские 
организации, ассоциации специалистов в области 
медицины и здравоохранения, ассоциации 
потребителей и т.д.)

• Поиск и привлечение финансирования



Система сертификатов
для участников проекта по переводам



Благодарности
• Команде переводчиков и 

редакторов

• Координаторам проекта 
переводов ЦИК Кокрейн, 
руководству Кокрейн и 
Северного Центра Кокрейн

• Читателям и респондентам

• Технической поддержке 
проекта – Smartling

• Команде инициаторов и 
двигателей социальных 
сетей – Twitter, Facebook, 
Вконтакте

• Ректору КФУ и руководству 
КФУ 



Благодарю за внимание!


