
Глоссарий 

Актуальность - (от позднелатинского actualis - фактически существующий, 

настоящий, современный), важность, значительность чего-либо для 

настоящего момента, современность, злободневность 

 

Аннотация - (от лат. annotatio - примечание, пометка) - в полиграфии, 

культуре - крат. характеристика книги, статьи, рукописи, раскрывающая ее 

содержание, идейную направленность, назначение и др. особенности. 

 

Гипотеза - (от греч. hypothesis - предположение, основание) - 

предположительное суждение, выдвинутое в науке для объяснения какого-

либо явления или процесса, но не получившее достаточного логико-

теоретического обоснования и опытного, экспериментального, 

эмпирического подтверждения (верификации), необходимых для 

превращения гипотезы в достоверную научную теорию; немаловажная форма 

прогресса. Гипотезы используются во всех видах исследований и могут 

возникать и формироваться на любой фазе одного и того же исследования. В 

процессе исследования та или иная гипотеза эмпирическим или логическим 

путем либо подтверждается, либо опровергается, что имеет очень важное 

значение для развития науки. 

 

Диплом - (от греч. diploma - сложенный вдвое документ) - свидетельство, 

выдаваемое как награда за успешное выступление на конкурсе, фестивале; 

документ, удостоверяющий факт награждения лица или учреждения (напр., 

диплом лауреата конкурса) или присвоения каких-либо прав, 

свидетельствующий о победе в соревнованиях, на конкурсе и т.п., об 

общественном признании кого-л., чего-л. 

 

Дискуссия- (discussion, от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - 

обсуждение какого-либо вопроса на собрании, заседании, в печати; или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. Заявления последних должны относится к 

одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению 

необходимую связность. 

 

Замысел - задуманный план действий или деятельности, намерение, идея, 



основная мысль художественного произведения. 

 

Идея - мысленный образ чего-нибудь, намерение, план. 

 

Исследование - изучение специфического проявления всеобщих, 

универсальных черт, свойств, законов чего-либо, с одной стороны; с другой, 

изучение конкретных, специальных наук: гуманитарных, физико-

математических и пр. Наиболее характерными чертами исследования 

являются целостный и системный подход к изучению реальности и опора на 

факты и документальный материал.  

 

Конкурс - (contest, competition, от лат. concursus- стечение, столкновение) - 

соревнование с целью выявить из числа представленных наиболее достойных 

участников или наилучшие работы, соискательство на награду, место, 

звание;, конкуренция, соперничество или состязанье.  

 

Конференция - (conference, от лат. conferentia, от conferre - собирать в одно 

место) - собрание, совещание представителей правительственных, научных, 

общественных и других организаций, групп, государств для обсуждения тех 

или иных вопросов, особенно вопросов политики, власти, перспектив 

общественного развития и т. п. 

 

Метод - способ действовать, поступать каким-нибудь образом; способ 

теоретического исследования или практического осуществления чего-

нибудь. 

 

Научно- исследовательская деятельность - по определению ФЗ РФ "О 

науке и государственной научно-технической политике" от 12 июля 1996 г. 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том 

числе фундаментальные научные исследования, прикладные научные 

исследования. 

 

Оригинальность - (от лат. originalis - первоначальный) - прообраз; 

творческая оригинальность - самобытность, творческая способность 

открывать, давать новое; оригинальный - своеобразный. 

 

Постер - (англ. poster от post - расклеивать - развешивать) - объявление, 

афиша, плакат (часто рекламного характера). 

 



Практика - одна из форм обучения: применение и закрепление на деле 

знаний, полученных теоретическим путем. 

 

Проблема - (от греч. problema - преграда, трудность, задача) - в широком 

смысле - сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

изучения, разрешения; в науке - противоречивая ситуация, выступающая в 

виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 

процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения; вопрос или 

целостный комплекс вопросов, возникший в ходе познания, задача, 

требующая разрешения, исследования, решение которой ориентировано не 

столько на достижение практического результата, сколько на выработку 

новой или рефлексию уже использующейся методологической позиции. 

 

Проект - от лат. Project - замысел, идея, образ, включающие описание, 

обоснование, расчеты и чертежи; разработанный план какого-то устройства, 

сооружения. (прожект - франц.: план, предположение, предначертание; 

задуманное, предположенное дело, и самое изложение его на письме или в 

чертеже). Прожектировать - франц.: задумать, загадать, сообразить и 

предположить к исполнению; составлять для этого записку, чертеж и пр. 

Прожектёр(ка) - охотник до проектов, у кого много предположений, задач 

для исполнения; затейщик, выдумщик. 

 

Сертификат - (фр. certificat, англ. certificate, от позднелат. certifico - 

удостоверяю) - удостоверение, письменное свидетельство, удостоверяющее 

определенный факт. 

 

Эксперимент - (от латинского experimentum - проба, опыт) - попытка 

сделать, предпринять что-нибудь (новое, ранее не испытанное), метод 

познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях 

исследуются явления природы и общества. Нередко главной задачей 

эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории (так 

называемый решающий эксперимент). Исследовательская стратегия, в 

которой осуществляется целенаправленное наблюдение за каким - либо 

процессом в условиях регламентированного изменения отдельных 

характеристик условий его протекания. При этом происходит проверка 

гипотезы.  

 

Экспертиза - (expert examination, expertise, от лат. expertus - опытный) - 

всестороннее рассмотрение какого-либо вопроса 



высококвалифицированными специалистами, экспертами для дачи 

мотивированного заключения, привлечение в этих целях органами власти 

ученых, знатоков производства и т.д. для вынесения заключения. 

 

Ярмарка - периодически устраиваемый съезд организаций для торговли по 

выставленным образцам, большой торг, обычно с увеселениями, 

развлечениями, устраиваемый регулярно, в одном месте и в одно время; 

регулярный рынок широкого значения; международная экономическая 

выставка образцов, которая независимо от ее наименования в соответствии с 

обычаями страны, на территории которой она проводится, представляет 

собой крупный рынок товаров широкого потребления и (или) оборудования, 

действует в установленные сроки в течение ограниченного периода времени 

в одном и том же месте. 


