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Языковой словарь 

 

№ Термин Определение 

1. Annexes приложения 

2. Application заявка 

3. Application,  заявка 

4. Artistic skills 

and competences

творческие качества и навыки 

5. Career education профессиональная подготовка 

6. Career guidance консультации по выбору будущей профессии с учетом 

индивидуальных особенностей, неотъемлемая часть 

обучения с профессиональным уклоном 

7. 

 

Career planning  профессиональная ориентация,  

планирование карьеры  

8. Case-study ситуационное интервью 

9. Computer skills 

and competences

знания компьютеров; опыт работы на компьютере 

10. CV Curriculum 

Vitae 

резюме 

11. Dates дата, сроки 

12. Deadline крайний срок подачи заявки 

13. Desired 

employment / 

цель / вакантная должность 
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Occupational 

field 

14. Distance 

learning 

дистанционное обучение 

15. Doctoral 

students 

аспирант 

16. Driving licence водительское удостоверение 

17. Feasibility of the 

project 

возможность осуществление проекта 

18. Grant грант 

19. Grantee, Donee грантополучатель 

20. Grantmaker учредитель фонда 

21. Grantor, Donor грантодержатель 

22. Grantrising/Fund

raising 

деятельность, направленная на поиск средств для 

осуществления проекта или программы 

23. Grantseeker грантоискатель 

24. Letter of inquiry письмо-запрос 

25. Main activities 

and 

responsibilities 

основные функции и обязанности 

26. Management of 

positions 

управление назначениями (распределение должностей в 

организации) 
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27. Mother 

tongue(s) 

родной язык 

28. NGO - 

nongoverment 

organization 

негосударственная организация (YUJ) 

29. non-profit 

organization 

некоммерческая организация (НКО) 

30. Occupation or 

position held 

занимаемая должность 

31. Organisational 

skills and 

competences 

орагнизационные качества и навыки 

32. Principal 

subjects/occupati

onal skills 

covered 

основные предметы, специальность / приобретенные 

навыки 

33. Proposal заявка 

34. Relevance of the 

project 

актуальность проекта 

35. Reports on рекомендация 

36. Research project исследовательский проект 

37. Resume  краткая автобиография, резюме 

38. RFP - Request 

For Proposals 

объявление о начале конкурса и приеме заявок 

39. Schedule of the 

project 

план проекта 
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40. Self-assessment самооценка 

41. Skills inventory квалификационный перечень, опись умений и навыков 

(письменный учет различных навыков и квалификации, 

которыми обладают работники организации) 

42. Social skills and 

competences 

социальные качества и навыки 

43. Start up начинать работать 

44. Team Work работа в группе 

45. Technical skills 

and competences

уровень владения оргтехникой 

46. the applicant соискатель 

47. Title of 

qualification 

awarded 

квалификация 

48. Type of business 

or sector 

отрасль 

49. Work experience опыт работы 

 


