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НТТМ с точки зрения приоритетов государственного развития 
Современная ситуация в системе научно-технического творчества молодежи 
Развитие инновационной экономики является одной из основных задач стоящих в настоящее время перед Российской Федерацией. Необходимым условием решения этой задачи является подготовка квалифицированных научных и технических кадров. 
Система НТТМ является необходимым элементом первичного мотивирования, отбора и подготовки таких кадров. Ключевое значение НТТМ приобретает как система формирования интереса молодежи к научно-техническому творчеству. Подобная инфраструктура существовала в СССР, где она продемонстрировала достаточно высокую эффективность. Система НТТМ в Советском Союзе (кружки, технические секции и т.п. организации) давала молодежи первичные технические навыки, развивала интерес к технике и науке. В конечном итоге, из нее вышло много талантливых инженеров, технологов, конструкторов. Однако с начала 90-х годов она переживет кризис, не преодоленный и до сих пор. 
В конце 1980-х годов в СССР место организаций, специализировавшихся на молодежных научно-технических разработках, заняли хорошо известные центры НТТМ. Однако, по мнению многих экспертов, значение центров НТТМ в позднесоветском формате сильно преувеличено. По большому счету, данный проект себя не оправдал. Центры НТТМ получили для своей работы налоговые и иные льготы, но эти льготы использовались ими для развития собственного бизнеса, в большинстве случаев не имевшего отношения ни к науке, ни к технике. Работа с одаренной молодежью занимала в структуре деятельности центров НТТМ далеко не приоритетные места. 
	«Центры НТТМ появились при советской власти. Потом они превратились скорее в инкубаторы бизнеса, чем в инновационные структуры. Как инкубаторы они работали хорошо, - но не научного бизнеса, а бизнеса как такового. Не все помнят, что Ходорковский вышел именно из структуры НТТМ. Потом изменилась ситуация в экономике, и центры пришли в упадок. При этом они так и не стали центрами роста инновационного производства» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонд содействия развитию науки, образования и медицины). 

Изменившиеся условия в экономике лишили центры НТТМ бизнес-привлекательности. А перестроиться на научную работу многие из них оказались просто не способны. Нет современного научного оборудования, потому что в его покупку не вкладывалось необходимых финансовых средств. Нет квалифицированных научных кадров, – те, кто хотел заниматься наукой, перешли из центров НТТМ в другие структуры. 
	«Центры НТТМ сейчас в убогом состоянии. Я за последние годы не видел ни одного успешного проекта» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонд содействия развитию науки, образования и медицины). 

Если рассматривать систему научно-технического молодежного творчества в целом, то к настоящему времени можно говорить о практически полном её распаде, начиная от кружков и секций для школьников и кончая продолжающими существовать центрами НТТМ. 
Эксперты считают, что в существующем виде система НТТМ попросту нежизнеспособна. По их мнению, её восстановление практически невозможно, да и бессмысленно, поэтому целесообразнее говорить о создании новой системы, базирующейся на новых принципах. 
	«Никто этим не занимается. Система давно разрушена. Сейчас у этой системы нет недостатков и нечего исправлять, так как и системы-то нет» (Александр Фин, главный редактор журнала «Юный техник»). 
	«Если задать вопрос о возрождении этих центов сегодня, то я скажу, что не нужно возрождать в том виде в каком они были. Надо создавать корпоративную науку, при предприятиях, корпорациях, а эти центры – бесполезная трата времени и денег» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонд содействия развитию науки, образования и медицины). 

Сохранившаяся остаточная инфраструктура практически способна выполнять только досуговые и профориентационные функции. Обе эти функции, разумеется, по-своему важны. Но ожидать от сегодняшней системы НТТМ серьезной отдачи в научно-технической сфере не приходится. Оригинальные разработки, пригодные для коммерческого использования, являются для нее скорее исключением и возникают как результат деятельности отдельных энтузиастов. 
	«Если говорить о центрах как кружково-досуговом направлении – это вещь хорошая. Но это скорее воспитательно-профориентационный компонент. При этом у нас в школах провальная ситуация с профориентацией. Все держится только на плечах энтузиастов» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонд содействия развитию науки, образования и медицины). 
	«Система НТТМ нужна как система подготовки кадров для промышленности. Раньше была хорошая система подготовки. Дети 6-10 лет занимались в кружках, потом школьники и система НТТМ, далее вузовская молодежь. НТТМ нужна как система подготовки кадров для науки и производства» (источник в руководстве ВОИР). 

Решать более серьезные задачи при своем нынешнем материально-техническом потенциале система НТТМ не в состоянии. Здесь кроме слабой материальной базы данной системы следует отметить еще один недостаток, не позволяющий ей вносить серьезный вклад в создание инновационных продуктов – ее отрыв от производства. 
	«Должно быть практическое применение этих проектов. А когда НТТМ оторвано от промышленности, то большого толка не будет. Дали победителю грамоту. А дальше то ли внедрили, то ли не внедрили. В советское время центры НТТМ выполняли определенные практические задачи. Им предлагали поработать над какой-то проблемой, что-то изобрести. Сейчас существует разрыв между научно-техническим творчеством и внедрением в производство. Просто творчество без практического применения – это очень дорогое удовольствие. Вот на выставке на ВВЦ было много работ. И что из этого было внедрено, какая часть? Сколько из этих проектов реальных? Многие проекты делаются буквально на коленке» (источник в руководстве ВОИР). 

Следствием перечисленных выше проблем становится потеря молодежи, которая на первом этапе была вовлечена в работу технических кружков и секций. Многим, зачастую наиболее талантливым, просто надоедает оставаться на уровне любительской секции и изготовления моделей. Применить полученные знания и навыки к чему-то большему оказывается невозможно в силу того, что кружки и секции выполняют досуговую функцию, и никак не ориентированы на решение масштабных практических задач. В то же время опыт показывает, что среди участников таких технических кружков есть молодежь, уже сейчас способная продуцировать инновации, полезные для производства и бизнеса. Следует отметить, что такая тенденция существовала всегда, но прежде были предусмотрены хотя бы какие-то каналы для полезного применения этого скрытого потенциала – многие идеи, поступавшие в советское время на проводившиеся детским изданиями конкурсы (например «И тут появился изобретатель» в «Пионерской правде»), получали в дальнейшем авторские свидетельства. 
Поэтому при работе с системой НТТМ необходимо принять принципиальное решение относительно того, в каком виде её следует воссоздавать: в качестве досуговой и профориенацинной системы, вовлекающей молодежь в научно-техническое творчество, но дающей лишь первые базовые навыки в этой области, или же в качестве системы, ориентированной на формирование практического подхода, командную работу и итоговое получение реальных инновационных товаров и услуг. 
Следует отметить, что обозначенные выше проблемы (в частности, тот же «досуговый подход» в многообразных формах) характерны сейчас не только для системы НТТМ, но и в целом для формирования подходов к работе с одаренной творческой молодежью. 
	«Недавно я обращался к министру образования Фурсенко с письмом, что есть такой Николай Петрович Колычев в Ленинградской области. Ему 80 лет, человек прошел войну, всю сознательную жизнь занимается с детьми. Ему нужна помощь. Получил 4 страницы отчета о том как много у нас в стране кружков и центров. Но это отписка. Программа «Одаренные дети» - это танцующие и поющее девочки. Изобретателей нет. На выставках из года в год одни и тоже работы. Нет системы технического творчества. А на танцах далеко не уедешь. Сейчас система существует формально. Местами держатся на энтузиастах, вроде того же Колычева. А они могут иметь десятки патентов и авторских свидетельств» (Александр Фин, главный редактор журнала «Юный техник»). 

Нынешнюю ситуацию эксперты объясняют тем, что создать и поддерживать танцевальный или певческий кружок проще, чем технический, для которого нужно специфическое оборудование и способные работать с детьми специалисты, имеющие не только педагогическую, но и научно-техническую квалификацию. Исправление таких перекосов в программах работы с одаренными детьми необходимо для создания работающей системы НТТМ. 
Именно в области научно-технического творчества эксперты видят отсутствие реальной работы со стороны государства, которое должно быть в первую очередь заинтересовано в подготовке технических кадров. 
	«В оборонке, это не для кого не секрет, средний возраст специалистов под 60 лет. Кадры уходят. Систему нужно строить заново. Но по моему это никому не нужно. Мы [журнал «Юный техник»] делаем работу государства, которой государство не занимается – мы открываем молодежи мир науки и техники» (Александр Фин, главный редактор журнала «Юный техник»). 

	«Одна из проблем – нет координирующих органов. Организационная работа. Вот это Росмолодежь могла бы взять на себя. Объединить заинтересованных лиц» (источник в руководстве ВОИР). 

Инфраструктура НТТМ должна решать как досуговые и профориентационные, так и системные научно-технические и инновационные задачи. Стимулировать у молодежи интерес к технике и работе с ней. Создавать условия для самореализации, показывать перспективы личного роста и служить «входным порталом» социального лифта. Давать возможность применять полученные навыки на более высоком уровне, в том числе, и в практическом инновационном бизнесе. 
	«Нужна не просто программа типа «Одаренные дети», а программы с определенной целью. Нам нужны люди, которые пойдут на учебу в технические вузы, двигать науку. И под эти цели нужно набирать конкретный инструментарий» (Александр Фин, главный редактор журнала «Юный техник»). 

	«Нужно выстроить схему. Чтобы дети, участвуя в конкурсах, знали, что в дальнейшем они могут получить доступ к более серьезным конкурсам, получить гранты. У нас есть определенные успехи детского участия в творчестве, в судомоделировании, авиамоделировании. Это им интересно. Но я считаю, что нужно готовить детей более серьезно. Нужно хорошее оснащение, нужны педагогические кадры. Нужны конкретные цели, использование изобретений» (источник в руководстве ВОИР). 

Необходима государственная поддержка тем молодым изобретателям, которые уже сейчас создают проекты пригодные для коммерческого использования. Выставки НТТМ и аналогичные мероприятия можно использовать как своеобразную биржу труда или ярмарку идей, где представители институтов или работодатели могли бы найти для себя новые кадры или готовые решения. 
	«На выставке НТТМ на ВВЦ мы видели конструкторы, которые позволяют делать более серьезные вещи, чем просто модели. Можно сделать, например, по итогам выставки НТТМ биржу изобретений и инноваций. Пригласить предпринимателей. Может они заинтересуются, подтянут к себе ребят. Нужно что бы талантливая молодежь была привлечена работодателем» (источник в руководстве ВОИР). 

При этом система НТТМ, по мнению экспертов, должна не только давать молодежи научно-технические знания, учить применять их на практике, но и учить ведению инновационного бизнеса. Учить тому, как реализовывать свои изобретения, превратить научную идею в проект, востребованный рынком и приносящий реальный доход. Уже на этой стадии молодых людей необходимо готовить к реалиям «взрослой» правовой и бизнес-практики. 
	«Я был в Америке, видел, как занимаются там с детьми. Сначала идут практические занятия, а потом им рассказывают, как защищать свою интеллектуальную собственность, как оформлять заявки» (источник в руководстве ВОИР). 

Необходимость системы НТТМ не оспаривается никем. Но она нуждается сейчас не столько в перестройке, сколько в создании заново. Итогом должна стать система, прямо связанная с вузовской наукой, с производством, с решением насущных задач государственного уровня. Не Решение этих задач должно достигаться через повышение интереса молодежи к науке, к получению технического образования и вступлению в инновационный бизнес. 
IX Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2009» 
Всероссийская выставка НТТМ-2009: инициативе Росмолодежи оказало поддержку прежде всего научное сообщество регионов 
Всероссийская выставка НТТМ-2009, по мнению большинства ее участников, продемонстрировала научный и творческий потенциал учащейся молодежи и заняла достойное место в ряду основных мероприятий Года молодежи. По мнению участников, прибывших из регионов инновационный и творческий импульс, заданный организаторами, нашел широкий отклик в среде молодежи, занимающейся техническим творчеством. В целом, по мнению участвовавших в выставке молодых изобретателей и их научных руководителей, удалось охватить все предлагаемые направления, вовремя зафиксировать и обработать результаты региональных этапов, оповестить всех претендентов, получивших право представлять свои проекты, решить вопросы регистрации, организовать проживание. По отзывам гостей все это было сделано, на более высоком, по сравнению с прошлым годом, уровне. 
И организаторы в Москве, и участники из регионов отмечают, что, несмотря на трудности финансового характера, растет активность региональных вузов, понимание их руководством необходимости продвигать проекты своих студентов. Выставка изначально оценивалась ими, как площадка для развития научной базы и повышения рейтинговых показателей учебных заведений и регионов в целом. 
	«То, что вообще удалось поддержать, и даже несколько повысить планку масштабности, само по себе должно восприниматься, как удача организаторов. Из Москвы всего не видно, но думаю, что работа руководства вузов в регионах была просто самоотверженной. Мне не пришлось встретить ни одного человека, были ли это руководители команд или сами молодые участники, которые рассказывали бы о попытках со стороны вузовского начальства устраниться от проблем, с которыми связано комплектование команд. Случаи, когда не заговорили бы о нехватке денег не только на орграсходы по самой конкретно поездке на выставку, но и на научную работу, которая ведется годами, редки. Но о том, что какой-то проект «завернули» по финансовым причинам никто не сообщал. В какой-то степени это понятно – если в вузе существует сама возможность вести и поддерживать научные разработки силами студентов, было бы странно не найти сравнительно небольшой суммы на их презентацию. Но сейчас многие считают копейки, а вузы, особенно в регионах далеко не все богаты. Я думаю, что многие отрывали эти суммы от сердца, но все-таки нашли» (журналист московского издания). 

Сетевой опрос, проводившейся непосредственно во время работы выставки, в целом, подтверждает такие выводы. Можно отметить, что достаточно высоким является не только осознание руководства вузов «рейтинговой составляющей» выставки, но и отношение студентов к значимости своей работы. 
	«Наш аппарат представляет собой аналог германского, который стоит 10000 евро, но его себестоимость на порядок ниже - 80000 рублей. При этом он очень удобен в работе, его можно установить практически на любом операционном столе, для этого не обязательно, чтобы стол был специально подготовлен. Эта разработка применяется для лечения онкологических заболеваний. Понятно, что не только у нас одних здесь проект, который может оказаться важным для целой страны, мы пока рассчитываем просто поучаствовать, посмотреть, и в следующих выставках показать, если потребуется, более высокий уровень» (студентки Смоленского филиала Московского энергетического института и Смоленской государственной медицинской академии). 

При этом участники отмечают, что в регионах подготовка к выставке, на которую вузы и регионы отправляют своих представителей, прошло достаточно незаметно - об этом практически не сообщали местные СМИ. В вузах информации о выставке тоже было недостаточно – поездка была организована, как рядовое событие. Пресса в регионах действительно лишь в очень редких случаях проявила внимание к предстоящей выставке, такие примеры единичны. Сообщения о предстоящей выставке были зафиксированы только в нескольких регионах: Чеченской республике, Челябинской и Липецкой области. 
	«Хотя бы какая-то реклама, какая-то торжественная часть среди организационных мероприятий должна быть. Не хочется, чтобы на Всероссийскую выставку, которая бывает только раз в год, мы ездили как на обычную лабораторную работу. И при этом, мы везем показывать проект по технологии защиты урожая, позволяющий экономить на потерях при хранении зерновых иногда до 50 процентов. Хотя, надо отметить, что здесь весело и интересно, время проходит с пользой, можно увидеть много нового, и таким образом оценить свой собственный уровень» (участник из Оренбургского государственного аграрного университета). 

По отзывам участников, активная позиция руководства вузов стала одним из важнейших факторов, благодаря которым выставка прошла успешно, а состав участников был представительным. При этом представители ряда регионов сообщили, что практически не было заметно какой-либо работы со стороны органов, отвечающих за молодежную политику. 
	«Я привез на выставку проект по технологическому обеспечению финишных процессов восстановления деталей машин на основе ультразвуковой обработки. Над ним я работаю уже не первый год, этим удалось заинтересовать несколько предприятий в нашей области, хотя в Читинской области и не так много машиностроительных предприятий. Мне выделили лабораторию, предоставили оборудование, которое купили на свои средства. А вот поездку на выставку пришлось долгое время выбивать из собственного университета. Это удалось. Правда, мне пришлось очень долго убеждать ректора. В конце концов, тот согласился, что дело это нужное, что во многом оно касается престижа университета. И мне выделили деньги на самолет, что из Читинской области совсем не дешево – порядка 14-15 тысяч в одну сторону. Этим объясняется, что из своего региона я здесь совершенно один, и никакой команды нет. Надеюсь выиграть, потому что в университете мне прямо сказали – если не выиграешь, на следующий год денег уже не получишь. Так что у меня, как бы, и нет другого выхода. С нашим комитетом по делам молодежи я никогда не общался. Я сам регистрировался на сайте, получил приглашение непосредственно от организаторов. Не видел никакой информации в университете. Одним словом, если бы сам не перерыл весь Интернет, то и не смог бы узнать о том, что такая выставка существует. Я не знаю, чем там занят наш областной комитет. Видимо, у него есть поважнее дела. Но главное в том, что вся организация, начиная от идеи, через организационные вопросы в виде уговоров ректора, и заканчивая стендом, созданием всего наглядного материала, лежала на мне самом» (Ляшев Дмитрий, студент Технологического факультета Института технологических и транспортных систем Читинского государственного университета). 

В некоторых случаях студенты, участвовавшие в выставке, говорят о том, что получили приглашения на выставку через органы по делам молодежи, но сказать об их конкретном участии, которое было бы для них заметно, ничего не могут. Это является определенной недоработкой лиц, отвечающих за молодежную политику, в части организации информационного сопровождения поездки представителей региона на выставку. 
	«Наша поездка оплачена, насколько мы знаем, из средств Оренбургского государственного аграрного университета. Какая-то часть расходов, видимо, была внесена Министерством образования. Общения с представителями органа, занимающегося молодежной политикой в регионе, у нас не было. Трудно сказать, участвовали ли они вообще. Хотя, сам конкурс проектов, кажется проходил под их наблюдениям, и по результатам конкурса была составлена команда. Впрочем, этой работы мы сами не видели: она где-то существует на другом уровне, и чем занят комитет, мы не знаем. К организации претензий особых нет, и в принципе, все равно, кто платит деньги за то, чтобы команда могла участвовать в выставке, лишь бы эти средства нашлись, и мы могли показать свои проекты» (участник из Оренбургского государственного аграрного университета). 

Существуют также отдельные примеры, когда органы власти, отвечающие за молодежную политику, не только не оказали поддержки в обеспечении участия команд на выставке НТТМ-2009, но и создали, по сообщениям участников выставки, организационные проблемы, едва не приведшие к срыву их поездки в Москву. При этом решение организационных проблем легло на вузы региона. 
	«Выставка производит большое впечатление, я рада, что мне удалось организовать сюда поездку моих ребят. А поездка была под угрозой: республиканское министерство по делам молодежи обещало оплатить нам дорогу, но перед самым отъездом, всего за день, они вдруг позвонили нам и сказали, что бюджетный кодекс не позволяет выделить деньги. Нам объяснили, что ранее эта финансовая операция планировалась, как отправка нас в командировку. И тут вдруг выяснилось, что мы, не являясь сотрудниками министерства, не имеем на это права. Конечно, я возмутилась, пыталась объяснить им, что ребята работали, им через день ехать, какое это будет настроение, какой это удар. Но все эти разговоры оказались впустую. Нет, бюджетный кодекс не позволяет. Почему не сказали раньше? Почему дотянули до последнего момента? При этом, в министерстве сами же сказали нам, что раньше они отправляли команды на предыдущие выставки. Теперь же кто-то полистал бюджетный кодекс, которого, видимо, раньше в глаза не видели. Дальше пришлось действовать уже по экстренному варианту, со всей силы отчаяния. Обратилась к ректору Кабардино-Балкарского Госуниверситета. Тогда ректор сказал: да, это дело нужное для всей республики. И они всего за один день нашли средства, и в течение этого же дня решили все организационные вопросы. Университет оплатил дорогу, по 1500 рублей на каждого, мы приехали сюда на автобусе. Университет оплатил проживание и оргвзносы. Конечно, трудно жить на те командировочные, которые нам достались, а это всего 100 рублей в день. Но это уже мелочи по сравнению с тем, что нам все-таки удалось сюда приехать. Мы работаем здесь с хорошим настроением, наш проект (внедрение нового типа абсорбента для различных растворов, в т.ч. питьевой воды) перспективен. Сейчас мы работаем над моей идеей, но думаю, что если организационная часть со временем наладится, то через год-два мои ребята и девочки начнут подавать уже собственные изобретения» (представитель кабардино-балкарской команды). 

Отметим, что в Кабардино-Балкарской республике именно региональное Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи заявляло себя изначально в качестве организации, обеспечивающей участие представителей республики в выставке, что зафиксировано в каталоге НТТМ-2009. 
Недостаток средств остается основной проблемой на организационном этапе во многих регионах. В меньшей степени это касается регионов с развитой научной базой, где налажено сотрудничество при подготовке команд между вузами и властью регионов. Можно говорить о том, что в таких регионах организационная составляющая была решена в полной мере успешно. 
	«Нашу поездку организовали и полностью оплатили из краевого бюджета. В регионе эти вопросы поставлены очень хорошо. Существует целая система вовлечения молодежи в творческий процесс с широким охватом молодежи, в основном, конечно, студенческой. Существует самая обширная база подготовки по инновационным направлениям, все это - на базе Сибирского федерального университета. Цепочка работает от идеи, ее теоретического изучения и до ее коммерциализации и внедрения на производстве. Все ребята, которые сегодня здесь находятся при вот этом конкретно стенде, приехали на выставку впервые. Это происходит не потому, что в регионе нет людей, принимающих постоянное участие в программах НТТМ, а потому, что работает эта система по постоянному притоку новых кадров через вузы и существующие в регионе центры молодежного творчества, я говорю, прежде всего, о краевом Дворце пионеров и школьников. Именно такие выставки дают хорошее представление о том, каким должен быть уровень разработок и проектов. Это настраивает «планку» на заранее высокий уровень. Конечно, сначала ребята работают над проектами руководителей. Постепенно обретают уверенность и начинают предлагать свои идеи» (Зандер Феликс, к.т.н., СФУ, доцент кафедры «Радиотехника», ведущий инженер НИИ радиотехники, один из руководителей команды Красноярского края). 

В то же время, в некоторых регионах, даже при наличии поддержки властей своим командам, обстановка с детским научно-техническим творчеством развивается по неблагоприятному сценарию. Это отметили многие эксперты в качестве организационной проблемы, видя в здесь угрозу перспективе дальнейшего участия своих регионов в выставках НТТМ. В их регионах детские центры научно-технического творчества в массовом порядке передаются на баланс муниципалитетов. При существующей экономической ситуации муниципальные власти не имеют средств для их финансирования, а региональные власти не хотят изыскивать возможности для сохранения за такими учреждениями статуса государственных. 
Эта ситуация, как считают эксперты, в ближайшее время может привести к коллапсу всей системы подготовки изобретателей детского возраста, несмотря на то, что потенциал учреждений находится на высоком уровне. 
	«Краевой молодежный комитет с радостью принял участие в комплектовании команды. Поездка финансировалась из трех источников: средства комитета, которые составили около пятой части затрат, средства Министерства образования, которое приняло участие в финансировании, поскольку в его ведении находятся члены команды младшего возраста, до 18 лет. Третьим соинвестором выступил сам «Муравейник». Всего отправка команды обошлась примерно в 100-110 тысяч на 12 участников. Так что значительная часть затрат – это наши собственные средства. Комитет оказал нам всю возможную организационную помощь, но дело даже не в самом эпизоде с поездкой, а в том положении, которое в целом начинает складываться вокруг учреждений, подобных нашему. Их в крае просто скопом закрывают. Положение в правительстве у нас ужасное. Никто не хочет понимать, что после закрытия этих центров мы окажемся предоставленными самим себе. Насколько это страшно, можно судить по цифрам: только наше учреждение с 250 учебными заведениями в 57 территориях края. Но все пытаются просто спихнуть это со своей ответственности, нас передают муниципалитетам. А кому в этих муниципалитетах мы нужны? У них нет, и в ближайшее время не будет денег на содержание таких учреждений. Таким образом, вся краевая система поддержки научно-технического творчества может скоро полностью обвалиться. Я знаю, что такое положение характерно для многих регионов, скоро та же участь постигнет соседнюю Кировскую область» (Яркина Татьяна, завотделом научно-технического творчества учащихся Пермского центра развития творчества детей и юношества «Муравейник»). 

Проблема не является единичной, о необходимости поддержки детского творчества с условием выделения его в отдельную категорию получателей государственной помощи говорят во многих регионах, участие которых в выставке было заметным. То есть даже при наличии в регионах развитой научной базы и активном содействии со стороны власти положение детского направления в НТТМ остается сложным. 
	«Нашу поездку поддержал Комитет по делам молодежи региона. Вся команда доставлена и размещена за их счет. Однако сама работа требует отдельных средств, которых точно также не хватает. И огромное время, и огромные нервы уходят на то, чтобы найти спонсоров. То, что сейчас на стенде, приобретено во многом на свои средства. Это тем более странно и обидно, учитывая тот факт, что у ребят огромный интерес и энтузиазм, желание творить. На выставке мы уже в третий раз. Надо сказать, что еще на региональном этапе не всегда учитывается то, что состав участников, это не только студенты. У нас довольно много детей, возрастной ценз выставки начинается с шести лет. Сейчас трудно получить какие-то финансовые вливания даже от университетов. А откуда брать деньги на детское творчество? И если к руководству нашего комитета по делам молодежи претензий быть не может, он действительно оказывает всю возможную помощь, то к правительству региона, думаю, не только нашего региона вопросов очень много. Студенты не начинаются прямо с института. Здесь на выставке множество разных ребят самых разных возрастных групп. Настоящие изобретатели и инноваторы получаются чаще всего из тех, кто работает с самого детства. Если такая тяга проявляется в ребенке, и ее не поддержать сразу, то искра может угаснуть. Ребенок - не взрослый человек, который обычно доводит все до конца. Ребенок может пойти по более простому пути. Может быть, его талант и проявится в чем-то другом, но изобретателем он уже не будет. У нас, при очень неплохой научной базе почти невозможно реализовать любой, даже самый важный, проект. Это поиск соинвесторов, который целиком и полностью ложится на плечи преподавателей детских учреждений НТТМ, которые вынуждены заниматься этим на чистом энтузиазме» (представитель руководства команды Липецкой области). 

Участниками выставки был также поднят вопрос об упрощении процедуры патентования проектов и изобретений. По их мнению, строящаяся система поддержки НТТМ может в ближайшем будущем предусмотреть некие новые правила, касающиеся защиты авторских прав. Это существенно облегчило бы, как сообщили представители некоторых регионов, отбор проектов и процесс формирования команд. 
	«Все чаще встает вопрос об авторском праве. Теоретически, эти идеи после их демонстрации на выставке может использовать кто угодно и как угодно: вход сюда свободный, и при желании воспользоваться ими можно запросто. Получается, что вести сюда можно только патентованные разработки, а вопрос патентования для НТТМ ничем не отличается от обычного порядка. Поэтому хочется поднять вопрос, нельзя ли ввести какую-то упрощенную процедуру патентования для выставки, может быть, еще на региональном этапе или на самой выставке. Пусть это будет не совсем полноправный государственный патент, но хотя бы какой-то документ для защиты авторского права» (Яркина Татьяна, завотделом научно-технического творчества учащихся Пермского центра развития творчества детей и юношества «Муравейник»). 

Таким образом, можно говорить о том, что организационная сторона участия региональных команд в IX Всероссийской выставке НТТМ была проведена, в целом, успешно. Серьезных осложнений и по-настоящему конфликтных ситуаций, за редким исключением, не возникло. Представители регионов заявляют о том, что их научная база позволяет расширять в дальнейшем масштабы выставки, увеличивать количество ее участников. 
Системным недостатком стало весьма слабое освещение выставки в региональной прессе – практически, было не более 10 сообщений при участии в мероприятии команд из 55 регионов. 
	«Получается, что региональная пресса игнорирует, прежде всего, Год молодежи. Ведь выставка входит в число главных его мероприятий, это не просто выставка НТТМ. Но на самом деле, я думаю, что газеты в регионах не привыкли особенно вдаваться в федеральный дискурс. Они сидят и ждут, что вот победят их представители, тогда они напишут пару строк. Правда, это в значительной мере уже проблема самой региональной прессы, которая предпочитает жить интересами собственных задворков» (эксперт компании «Медиалогия»). 

Организационные итоги выставки НТТМ-2009 
24 – 27 июня в павильоне № 75 Всероссийского выставочного центра состоялась IX Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи. Цель выставки - выявление и поддержка талантливой молодежи, создания условий для раскрытия её творческих способностей, повышения результативности участия молодежи в научной деятельности и научно-техническом творчестве. 
Выставочная экспозиция и мероприятия деловой программы НТТМ-2009 были объединены общей идеей внедрения пошаговой системы подготовки инженерно-технических кадров: «НТТМ – ВУЗ – КОРПОРАЦИЯ». На выставке были представлены: 
- лучшие центры НТТМ, школы, профильные технические вузы и сузы; 
- научные и технические проекты молодых специалистов, аспирантов и студентов вузов, учащихся средних учебных заведений, учреждений дополнительного образования, представителей общественных молодежных организаций - победителей региональных конкурсов, смотров, олимпиад по трем основным разделам: техническое творчество детей и подростков, научно-исследовательские проекты, инвестиционные проекты изобретателей; 
- программы по работе с молодыми специалистами (программы стажировок и адресной поддержки талантов) крупных государственных корпораций, таких как, «Росатом», «Ростехнологии», «Роснано», «Роснефть», РЖД, «Объединенная авиастроительная компания», «Оборонпром», «Солерс». 
Деловая программа выставки включала в себя тематические круглые столы и семинары, а также традиционную научно-практическую конференцию «Научно-техническое творчество молодежи — путь к обществу, основанному на знаниях», в ходе которой обсуждалась проблемы коммерциализации научных разработок и проектов молодых ученых, популяризации науки и научной деятельности в молодежной среде, создания нового формата интеллектуального досуга молодежи. 
Ключевыми событиями выставки стали: 
- передвижной образовательный комплекс НаноТрак (nanoTruck), 
- Всероссийский робототехнический фестиваль, 
- традиционный ежегодный Всероссийский конкурс НТТМ. 
Оценка результатов работы выставки, участниками и гостями, как явствует из материалов проведенного опроса, достаточно высока. Большинство из опрошенных экспертов и участников отметили, что год от года масштабы выставки и качественный уровень представленных проектов возрастают. В 2009 году на площади 12.000 кв. м свои разработки представили 1.300 участников из 55 субъектов Федерации. В выставке приняли участие молодые изобретатели в возрасте от 6 до 27 лет. Для сравнения: в прошлом, 2008 году выставка проводилась на 8.000 кв. м, а начальный возраст участников был выше – от 12 лет (по материалам официального сайта выставки НТТМ, http://www.nttm-expo.ru/itogi_2008.html). 
Ряд экспертов отмечает, что самыми яркими событиями на выставке были интерактивные разделы, тематика которых направлена на приобщение детей к научной деятельности, формирования их мировоззрения и развития навыков исследователя и экспериментатора. – то есть, на первичное вовлечение в инновационное творчество. Секция «Маленькие и Находчивые» демонстрировала результаты самых первых шагов в мир научно-технического творчества. Передвижной образовательный комплекс НаноТрак (nanoTruck) познакомил желающих с методами и технологиями, используемыми в современной науке о наноматериалах, секция «Робототехника» привлекла массовое внимание участников и гостей выставки «танцующими роботами». Эксперты отмечают оправданность, важность и результативность работы именно в этом «зрелищном» направлении. 
	 «Если бы я принимал решения на федеральном уровне, то я бы начал со школ, с младших классов. Надо учить творчеству и обязательно показывать результат этого творчества, может быть факультатив по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), может быть что-то еще, но, к сожалению, нет педагогов. Как один из вариантов выставка в таком формате, как на НТТМ, в режиме шоу. Тут есть куда расти. Главное теперь, чтобы проснувшийся интерес детей не был истреблен школьными стандартами и самими педагогами» (предприниматель, специалист в сфере инноваций). 

По мнению гостей выставки, детская игровая интерактивная площадка успешно реализовала свои цели. Формат работы секций привлек внимание и вызвал интерес не только у целевой аудитории - детей, но даже и у взрослых. Игровой аспект презентаций различных научных разработок положительно оценивается большинством из участников и гостей выставки. 
	 «Меня больше всего удивили и впечатлили действующие роботы, из конструктора ЛЕГО. Мальчишки мои, кажется, интересовались всем, а особенно физическими и химическими опытами, причем, чем проще, тем впечатлительнее. Например, как извлечь из шланга звук только при помощи рук, оказывается надо взять одной рукой шланг за середину, а другой за конец и свободно свисающую часть шланга раскрутить, гудит - будь здоров. Были и более сложные «фокусы» с различными ферромагнетиками, штучки связанные со звуком и частотой звука «фигуры Х...». В общем, много-много всего и интересного, что вышли мы от туда через 4,5 часа» (Александра, молодая мама, гость выставки). 

Однако, некоторая часть профессиональных экспертов считает: российские образовательные программы выстроены так, что не позволяют детям социально актуализироваться, как следствие – новое поколение растет «потребителями». И представленные на стендах изобретения – всего лишь игрушки, которые хочется приобрести. Задача образования в такой ситуации, с учетом задач и молодежной политики – вырастить поколение «созидателей», «деятелей». Такое возможно, как утверждают эксперты, только при условии грамотно разработанных программ дополнительного образования. Данная тема была затронута на презентации центров НТТМ в рамках выставки. 
	 «Я считаю, что пока представители дополнительного образования встраиваются в ниши, не задумываясь о результатах. Мало итогов. Большинство представленных проектов – это игрушки. Дети играют, и тенденция что они и в 3 года играют, и в 10, и в 20, и в 30 лет… Это игра в жизнь. Нет адаптации к жизни, к ее реалиям, к перспективам, к результатам. Считаю самым важным – структуру реализации востребованности результатов труда. А ее у нас пока нет. Вот над ней и стоит работать, и модули делать, взяв за базу данный принцип. Более того, тут есть три составляющие, с которыми надо считаться: давать не только знания, но и законопослушность, надо чтобы ребенок понимал причинно-следственные связи между процессом своей деятельности и результатом, необходимо также учитывать сохранение здоровья в процессе обучения. Компьютерных программ обучающих – море, а хоть в одной из них написано, как при работе с этими программами сохранить зрение? Нет» (Никита Зубрилин, директор ГОУ Станция юных техников «Солнцево»). 

Многие опрошенные эксперты также указывают на важную с их точки зрения проблему: программы центров НТТМ в целом были представлены не в формате образовательных модулей, которые можно было бы легко тиражировать, а в формате презентации самих центров НТТМ. Возможно, это связано с тем, что задача отбирать на региональном уровне, прежде всего, те программы, которые можно тиражировать, не была прямо сформулирована организаторами. С другой стороны – такая форма представления в общем контексте ситуации, сложившейся ныне в научно-технической сфере, связана с осторожностью самих представителей центров НТТМ. 
	 «Мы, педагоги, нарабатываем программы – годами, мы ищем, стараемся создать некую методологию, по крупицам собираем свой положительный опыт, опыт коллег, а здесь нам предложили взять да и поделиться. Я, честно говоря, в растерянности. Наработанные программы - и отдать. Куда? Кому? Не появится ли над ним чужая фамилия? Не хотят ли на нашем опыте заработать денег? Нет защиты и страховки нет» (представитель центра НТТМ, участник выставки).

Обобщая, можно отметить, что работа центров, судя по предъявленному ими результату, ведется довольно активно, есть взаимная заинтересованность – как со стороны учащихся, так и со стороны специалистов-педагогов, работающих в таких центрах. Тем не менее, позиция центров НТТМ относительно слаба в плане построении на их базе инновационных образовательных систем. Все сфера по-прежнему остается полем для обширной деятельности психологов, социологов и педагогов. Вопрос востребованности труда и навыков учеников центров НТТМ также стоит достаточно остро, поскольку требования сегодняшней экономики и возможности центров не связанны между собой. 
	«Общее впечатление – мало сильных разработок. Мало тех разработок, которые действительно могут быть внедрены, тех, которые адаптированы к реалиям жизни. Не продуманные программы» (представитель центра НТТМ, участник выставки) 

Некоторые из участвовавших в мероприятии экспертов в качестве направления развитии НТТМ видят адаптацию позитивного опыта «советского» времени к современным условиям. Поскольку опыт тиражирования образовательных программ утрачен, необходимо возродить его через запросы действующих предприятий, которые нуждаются в простых недорогих разработках. 
	 «Хотел бы добавить, что классика маркетинга – делать не то, что можешь, а то, что востребовано. Раньше даже до центров технического творчества молодежи доводились списки тем, которые были востребованы различными заказчиками. Пусть это сейчас кажется «детским лепетом», но мы этим занимались. Что-то вроде «устройство для дистанционного (бесконтактного) обнаружения течи», «приспособление для снятия изоляции с кабеля марки...», «устройство для удаления бракованных заклепок при изготовлении рамы грузового автомобиля» - все это тянет на неплохой курсовик по специальности. Но иногда применение новых принципов в решении старой задачи могли перерасти и в диплом и в диссертацию. А главное это было востребовано» (предприниматель, специалист в сфере инноваций). 

Представители 130 профильных технических вузов и сузов представили на НТТМ-2009 более 600 проектов. Студенты – участники выставки в целом дают положительную оценку прошедшему мероприятию. 
	 «Очень интересно было посмотреть на работу своих коллег, другие проекты. Это стимулирует к новым изобретениям, дает толчок к разработке своих новых проектов» (Борис Кузнецов, автор проекта аэрокосмического тренажера, Пензенская государственная технологическая академия). 

Именно студенческие проекты, включенные в экспозицию, экспертами оцениваются как наиболее сильные; отмечается большое количество свежих инженерных решений, у которых есть шанс, вырасти в реальные инновационные проекты. Однако, всё, по мнению экспертов, вновь упирается в результативность деятельности. Отсутствует система фильтра и синхронизированного взаимодействия заинтересованных сторон при отборе проектов для дальнейшей работы с ними. 
	 «Всё замечательно, проекты уникальные, ребята умные, интересные, стараются, делают. Вопрос в другом: что теперь будет с их разработками? Дай бог, чтобы хотя бы десятая часть на пользу пошла, чтобы хоть что-то внедрили. Разработки то уникальные. Кто возьмет на себя риск тиражировать инновации с нашим законодательством? Кто захочет быть камикадзе?» (предприниматель, доктор технических наук). 

Известно, что инновационный бизнес предполагает высокий уровень риска. В условиях экономического кризиса это предполагает трудные сценарии развития ситуации с инновационным предпринимательством. Тем не менее, как минимум, для некоторых авторов выставочных проектов мероприятие оказалось достаточно эффективной площадкой для ведения переговоров с потенциальными бизнес-партнерами, которые также проявили к выставке реальный интерес. Все это делает обозначенную выше перспективу коммерциализации хотя бы некоторых участвующих в НТТМ-2009 проектов достаточно реалистичной. 
	 «Мы получили медаль за свой проект. В процессе выставки к нам подходили люди, интересовались, брали координаты. И вот результат – нас нашел инвестор, готовый развивать проект и запускать его в производство. Теперь есть возможность работать либо продвигая этот проект, либо придумывая новый. Я рад, что стал участником выставки, всем очень доволен» (Борис Кузнецов, автор проекта аэрокосмического тренажера, Пензенская государственная технологическая академия). 

Наряду с достоинствами выставки, участники и гости отметили и ряд организационных проблем, которых, по их мнению, следовало бы избежать в будущем. Тем не менее, общая оценка скорее положительная. 
	 «Да, безусловно, организационные проблемы были, но все прекрасно понимают и то, что выставка в этот раз очень большая, конечно организаторам тяжело. Будем надеяться, что в следующий раз они учтут все трудности. А в общем – молодцы. Проводить такие выставки – необходимо, и конечно с ориентацией на какой-то весомый, значимый результат, думаю этот результат стоит как-то освещать, показывать» (участник выставки, автор одного из проектов).



