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АННОТАЦИЯ 

В эпоху, насыщенную колоссальными социальными, техническими и научными 

переворотами развитие фундаментальных наук и в особенности физики, вызвало появление 

целого ряда научных трудов, ставящих своей целью решение многих проблем, которые 

возникли в связи с обнаружением того факта, что окружающий нас мир является не только 

более богатой, чем предполагалось, но и более сложной. В данной работе излагается 

некоторые тезисы по научным понятиям, особенно физических, как длина ее образование и 

применение в научной исследовательской области.  
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PHYSICAL SCIENTIFIC CONCEPTS AND THEIR EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In an era, saturated with colossal social, technical and scientific upheavals, the development 

of the fundamental sciences, and especially physics, has caused the appearance of a number of 

scientific works aimed at solving many problems that have arisen in connection with the discovery 

of the fact that the world around us is not only more rich than imagined, but also more complicated. 

This work presents some theses based on scientific concepts, especially physical ones, like the 

length of its formation and application in the scientific research field. 
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