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25—28 июня 2008 г. в па-
вильоне № 57 Все-

российского выставочного центра со-
стоится VIII Всероссийская выставка
научно-технического творчества мо-
лодежи НТТМ-2008. Ее организатора-
ми выступают Правительство Моск-
вы, ОАО ''ГАО ВВЦ'', Совет ректоров
вузов Москвы и Московской области
при поддержке Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Министерства
образования и науки Российской
Федерации, Торгово-промышленной
палаты РФ.

Выставки НТТМ проводятся в рам-
ках федеральных и региональных
целевых программ, направленных на
развитие науки, техники, образования
и интеллектуального воспитания моло-
дежи. С 2006 г. выставка НТТМ включе-
на в план основных мероприятий по
реализации Приоритетного нацио-
нального проекта ''Образование'', а с
2007 г. аккредитована по программе
''Участник молодежного научно-инно-
вационного конкурса'' — ''У.М.Н.И.К.''.

НТТМ — это повышение результа-
тивности участия учащейся молодежи
в научно-исследовательской деятель-
ности и научно-техническом творче-
стве; содействие интеграции научной
и общеобразовательной деятельно-
сти; установление связей между
вузовской молодежью и научно-про-
мышленным комплексом; объедине-
ние творческой молодежи. НТТМ —
реальная возможность для молодых и
талантливых людей показать себя,

выразить свой замысел, уникальную
идею.

Выставка открывает молодые талан-
ты, поскольку ее основные участники —
молодые люди в возрасте от 12 до
27 лет.

В экспозиции НТТМ-2008 будут
представлены научные и технические
проекты молодых специалистов, аспи-
рантов и студентов вузов, учащихся
средних учебных заведений, учрежде-
ний дополнительного образования,
представителей общественных моло-
дежных организаций по трем основным
разделам: технические, естественные и
гуманитарные и социально-экономиче-
ские науки.

В рамках выставки пройдет ежегод-
ный Всероссийский конкурс НТТМ. По
его итогам будут определены претен-
денты для награждения премиями, а
также присуждения грантов по про-
грамме ''У.М.Н.И.К.'', объявленной Фон-
дом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере. Оценку представленных работ
проведет Научный комитет в составе
ученых РАН, преподавателей, специа-
листов по работе с молодежью, пред-
ставителей общественных и научных
организаций.

Научный комитет отбирает наибо-
лее актуальные, интересные, научно-
обоснованные проекты и дает свои
предложения по поощрению их авто-
ров. Проекты лауреатов публикуются в
Сборнике лучших работ, который
является итоговым печатным изданием
конкурса.

Для участников выставки подготов-
лены обширные деловая, научная и
культурная программы, которые пред-
полагают проведение конкурсов, семи-
наров, презентаций, круглых столов,
мастер-классов, научно-познаватель-
ных экскурсий.

Значимым событием выставки ста-
нет научно-практическая конференция
''Научно-техническое творчество моло-
дежи — путь к обществу, основанному
на знаниях'', главная цель которой —
стимулировать получение новых зна-
ний, составляющих основу технологи-
ческих инноваций, содействовать раз-
витию творческой активности и про-
фессиональному росту молодых спе-
циалистов.

Одновременно в рамках Всерос-
сийской выставки научно-техническо-
го творчества молодежи НТТМ-2008
28 июня 2008 г. будет проведена Все-
российская научно-техническая олим-
пиада обучающихся, которую органи-
зует ГОУДОД ''Федеральный центр
технического творчества учащихся''.

В период работы выставки от-
кроется II специализированный Ин-
теллект-Салон при поддержке Феде-
рального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям и Российского
книжного союза. Здесь будут пред-
ставлены учебная, методическая,
справочная, развивающая литерату-
ра, картографическая продукция,
наглядные средства обучения и твор-
ческого развития.

Проведение НТТМ-2008 будет спо-
собствовать интеграции образования,
науки и производства, повышению
творческой активности учащейся моло-
дежи, станет вкладом в реализацию
национального проекта ''Образование''.
Узнать подробности и подать заявки на
участие в выставке можно на сайте
<www.nttm-expo.ru>, по e-mail:
<imolchanova@Vvcentre.ru> или по
тел.: (495) 748-34-17.
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