
ЦДНИ ТО. Ф. 5918. Оп. 1. Д. 182. Л. 1-8. /

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕ Д Н Е Г О  С ПЕЦ ИА Л ЬН ОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

О порядке проведения Всероссийской 
выставки-смотра научного и технического 
творчества (НТТ-75) «Студенты и уча
щиеся РСФСР — народному хозяйству, 
науке, культуре и здравоохранению», по
священной XXV съезду КПСС

Министерство высшего *и среднего специального образования  
Р С Ф С Р ,  Ц ентральны й  .комитет В Л К С М , Республиканский комитет 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных уч
реждений Р С Ф С Р  и Республиканский совет по научной работе  сту
дентов ву!зо,в Р С Ф С Р  т о  согласованию с министерствами и ведом 
ствами, высшие и средние специальные учебные заведения  которых 
расположены на территории Р С Ф С Р ,  п ри н яли  решен,ие от 23.06.75 
№ 01/1484 о (Проведении Всероссийской вы ставки-смотр а научного 
и технического творчества (НТТ-75) «Студенты и учащиеся  
Р С Ф С Р  — народному хозяйству, науке, культуре и з д р а в о о х р а н е 
нию».

Выставка-смотр (посвящена XXV съезду  К П С С  и проводится в 
целях развития  массового движ ения  молодежи за ускорение науч
но-технического прогресса, широкой информации о достиж ениях  в 
творческом труде, внедрения ib производство  лучших р а б о т  молодых 
новаторов, воспитания у молодеж и творческого отношения .к труду.

Заклю чительны м  этапом смотра (будет показ лучших работ  на 
Центральной выставке научного и технического творчества молоде
жи на В Д Н Х  СС С Р.

В соответствии с указанны м  решением:
1. Р екторам  (директорам)  учебных заведений М инистерства*
1.1. Провести в 1975 году в высших ;и средних специальных учеб

ных заведениях  выставки-смотры  научного и технического тво р 
чества.

1.2. Создать  оргкомитеты, комиссии и рабочие группы ino прове
дению указанны х выставок-смотров.

П Р И К А З
25.07.75 № 379

М о с к в а
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1.3. Обеспечить представление лучших научно-исследователь
ских и онытно-конструкторешх |ра!бот к 5 сентября 1975 г. на з о 
нальные выставки-смотры.

2. Возложить обязанности гбловных вузов ,по проведению зо
нальных выставок-смотров на: Новгородский политехнический ин
ститут*' f t.v Поля’к'о'в'а), Ярославский политехнический институт 
(т. У ставщ икова), Томский университет (т. Бычкова), Воронеж
ский университет (т. Плаксенко), Иркутский университет (т. Л осе
ва),  Ростовский университет (т. Ж д ан о ва) ,  Горьковский универси
тет (т. Угодчикова), Куйбышевский политехнический институт 
(т. Волкова), Уральский политехнический институт (т. Заостровско- 
го,hi Хабаровский политехнический институт (т. Даниловского).

3. Ректорам указанных вузов:
3.1. Обеспечить проведение с 1 по 10 октября 1975 г. зональных 

выставок-смотров.
3.2. Создать оргкомитеты, жюри и рабочие группы по проведе

нию указанных выставок-смотров, предусмотрев участие в них как 
представителей высших и средних специальных учебных заведений 
региона, так  и ответственных работников обкомов (крайкомов) 
ВЛКСМ, областных (краевых) комитетов профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений.
♦ ' 3.3. Представить в Планово-финансовое управление Минвуза 
РСФ СР сметы расходов по проведению зональных выставок-смот
ров, предварительно согласовав их с Республиканским советом по 
научной работе  студентов вузов РС Ф С Р.

. 3.4. Представить лучшие работы студентов высших и учащихся 
с р е д н и х  специальных учебных заведений региона на заключитель
ный4 этап Всероссийской выставки-смотра не позднее 20 октября 
1975 г.
■ 4. Провести (с 14 по 30 ноября 1975 г. в г. Уфе заключительный 

этап Всероссийской выставки-смотра научного и технического твор
чества студентов высших и учащихся средних специальных учебных 
заведений.

■ Утвердить Уфимский авиационный институт головным вузом по 
проведению заключительного этапа Всероссийской выставки-смотра.

5. Ректору Уфимского авиационного института т. Мавлютову 
представить по согласованию с Республиканским советом по науч
ной работе студентов вузов РСФ СР в Планово-финансовое управ
ление Минвуза Р С Ф С Р смету расходов пЪ подготовке и проведению 
заключительного этапа выставки-смотра.

6. Планово-финансовому управлению (т. Трифонову) рассмот
реть и утвдрдить сметы .расходов по подготовке и проведению зо
нальных и заключительных этапов Всероссийской выставки-смотра, 
а также выделить средства на поощрение наиболее активных участ
ников и организаторов выставки-смотра.

Принять к сведению, что в финансировании выставки-смотра на 
всех этапах принимают участие все министерства (ведомства) и о б 
щественные организации — устроители выставки-смотра.
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7. Ректору Московского высшего художественно-промышленно
го училища т. Захарову разработать  и (представить -в Минвуз 
РСФ СР не позднее 30 августа 1975 г. эскизы: диплома лауреата Все
российской выатавки-омотра, почетного знака  «Лауреат Всерос
сийской вы стаек и-смотр а ЙТТ-75-», свидетельства и нагрудного зн а 
ка участника данной выставки и Грамоты Республиканского совета 
по научной работе студентов'вузов РСФ СР. ' ’ ^

8. Утвердить Положение о ВсерО!аоийской'вь1став.ке-с^гЬтр:е''На|;Ч- 
ного и технического творчества (НТТ-75) .«Студенты и ‘учащиеся 
РСФ СР — народному хозяйству, науке, культуре и здравоохране
нию» -согласно приложению № 1.

9. Утвердить состав оргкомитета по [подготовке и проведению 
Всероссийской выставки-смотра согласно приложению №  2.

10. Оргкомитету выставки-смотра по согласованию с Республи
канским советом то  научной работе студентов вузов РС Ф С Р пред
ставить в Министерство к 15сентября 1975 г. .пред ло;ж ем и я по соста
ву жюри Всероссийской выставки-смотра.

11. Республиканскому совету по научной работе студентов вузов 
РСФ СР совместно с жюри и орг,комитетом выставки-смотра обеспе
чить представление к 1 ноября 1975 г. в Отдел выставок Минвуза 
СССР предложений об участниках Центральной выставки научного 
и технического творчества молодежи. • •

12. Председателю Республиканского совета по научной работе 
студентов вузов РСФ СР т. Белоцерковскому.представить в Мини
стерство к 30 декабря 1975 г. информацию об итогах проведения 
Всероссийской выставки-смотра НТТ-75.

13. Контроль за исполнением настоящего п риказа  возложить на 
1 лавное управление научно-исследовательских работ Министерства 
(т. К али ни н а).

Министр И. Ф. ОБРАЗЦОВ



Приложение № 1
к п ри казу  М инвуза РС Ф С Р 

от 25.07.75 №  Э79

П О Л О Ж Е Н  И Е

о Всероссийской выставке-смотре научного и технического твор
чества (НТТ-75) «Студенты и учащиеся РСФСР — народному 
хозяйству, науке, культуре и здравоохранению», посвященной

XXV съезду КПСС

«...С туденческая п о р а — это не только подготовка 
к завтраш н ем у дню, не просто ож идание его. Это 
уж е сегодня — яркая , содерж ательная жизнь. Это- 
напряж енны й творческий труд...».
(ив речи Л. И. Б реж н ева  на Всесоюзном слете 
сту ден то в ).

В целях развития массового движения молодежи за ускорение 
научно-технического прогресса, широкой информации о достижениях 
в творческом труде, внедрения в производство лучших работ моло
дых новаторов, воспитания у молодежи творческого отношения к 
труду, а такж е упорядочения вопросов организации и проведения 
республиканских мероприятий .Министерство высшего и среднего 
специального образования РСФ СР, ЦК  ВЛКСМ, Республиканский 
комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и н а 
учных учреждений РС Ф С Р и Республиканский совет по научной р а 
боте студентов вузов РСФ СР по согласованию с Министерством 
здравоохранения РСФ СР, Министерством культуры РСФ СР, Мини
стерством просвещения РС Ф С Р и Министерством сельского хозяй
ства СССР проводят выставку-смотр научного и технического твор
чества студентов высших и учащихся средних специальных учебных 
заведений Российской Федерации, посвященную итогам девятой пя
тилетки и достойной встрече XXV съезда КПСС.

Всероссийская выставка-смотр НТТ-75 провидится в рамжах Все
союзного смотра научного и технического творчества молодежи, 
объявленного постановлением Секретариата Ц К  ВЛКСМ, Главного 
комитета ВДНХ СССР, Президиума ВС НТО, ЦС В О И Р от 25.12.74 
№ 20/5а, в соответствии с Приказам Минвуза СССР от 23.04 75 
№ 426.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийская выставка-смотр НТТ-75 включает в себя три 

этапа:
I этап — внутривузовские и техникумовские выставки;
II этап — зональные выставки;
III этап — Всероссийская выставка.
1.2. Внутривузовские и техникумовские выставки проводятся в 

период май — июнь 1975 года оргкомитетом, утверждаемым прика
зом ректора (директора) учебного заведения.
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1.3. Зональные выставки проводятся в период с 1 по 10 октября 
1975 года оргкомитетами на базе головных вузов, определенных н а 
стоящим приказом.

1.4. Заключительный этап Всероссийской выставки-смотра про
водится оргкомитетом на базе Уфимского авиационного института.

1.5. Участниками выставки-смотра являются: вузы и техникумы, 
студенческие научные объединения, студенческие научно-исследова
тельские институты, конструкторские и другие бюро, проблемные 
лаборатории, авторы и авторские коллективы.

1.6. На выставку-смотр принимаются работы, выполненные в 
течение последних двух лет, ранее не экспонировавшиеся на все
российских выставках и на ВДН Х СССР.

1.7. Закрытые работы на выставку-смотр не принимаются.
1.8. На Всероссийскую 1выставку зональные оргкомитеты могут 

представлять экспозиции высших и средних специальных учебных 
заведений в виде:

— пространственных экспозиций согласно форме № 12;
— печатных работ из расчета не более 1 работы на две тысячи 

студентов всех форм обучения.
1.9. Учебные заведения представляют на зональные, а зональные 

на Всероссийскую выставку: пространственные и плоскостные экспо
зиции, а также, в обязательном порядке, проспекты, отражающие 
существующие организационные формы научно-исследовательской 
и творческой работы студентов и учащихся:

1.9.1. В качестве пространственной экспозиции представляются 
приборы, аппараты и оборудование,,спроектированные и изготовлен
ные студентами и учащимися; новые материалы, элементы проекти
руемых зданий и конструкций; экспонаты, характеризующие различ
ные технологические процессы, направленные на повышение эффек
тивности производства; прогрессивные методы строительства, ор
ганизации производства, работы в области повышения урожайности 
сельского хозяйства; произведения живописи, скульптуры и прик
ладного искусства, научные работы, опубликованные в печати, ори
гинальные экспериментальные установки, модели, макеты, элемен
ты системотехники, приспособления и устройства, обеспечивающие 
механизацию и автоматизацию инженерного и управленческого тру
да; образцы товаров широкого потребления и экспонаты, освещаю
щие рационализацию бытового обслуживания населения, а также 
методические разработки вузов, направленные на улучшение орга
низации научно-исследовательской работы студентов и учащихся.

1.9.2. В плоскостной экспозиции должны найти свое отражение 
материалы, характеризующие общее положение дел по организации 
научной, учебно-исследовательской, опытно-конструкторской, твор
ческо-исполнительской деятельности учащейся молодежи. Количес
тво планшетов, отражающих основные данные 130ны, определяется 
оргкомитетом.

1.9.3. Проспекты каждого высшего и среднего специального учеб
ного заведения должны отражать:



• — основные формы и направления научной, учебно-исследова
тельской, опытно-конструкторской, творческо-исполнительской дея 
тельности студентов и учащихся;
‘ — анализ работы коллективов учебных заведений по созданию 

системы приобщения учащейся молодежи к решению конкретных на- 
i роднохозяйственных задач;

— систему привлечения учащейся молодежи к научной и творчес
кой работе, а такж е создание благоприятных условий для внедрения 
их исследований в учебный процесс.

Примечание. Если по характеру выполненной работы или вслед
ствие больших размеров аппарата (машины, сооружения) работа но 
может быть представлена в виде пространственного экспоната, то ее 
описание, необходимые иллюстрации, оценка эффективности даются 
на плоскостной экспозиции.

1.10. В целях пропаганды .новых форм научной и творческой р а 
боты учащейся молодежи и внедрения этих работ в народное хозяй
ство на всех этапах выставки-смотра необходимо [проводить семи- 
нары по следующим направлениям:*

-  новые принципы и методы организации научно-исследователь
ской работы студентов и учащихся;

— новые формы связи вузов, техникумов с Н И И , предприятиями 
промышленности и сельского хозяйства, учреждениями здравоохра
нения ,культуры, просвещения.

1.11. В период работы заключительного этапа Всероссийской вы
ставки намечено провести дни зон и дни групп вузов и техникумов. 
В эти дни будут рассмотрены вопросы развития научно-технического 
творчества студентов и учащихся, организованы семинары, встречи 
с учеными, писателями, проведены концерты художественной само
деятельности и т.д.

1.12. Установить количество участников семинаров, дней групп 
высших и средних специальных учебных заведений на зональных т у 
рах Всероссийской выставки не более 150 человек.

1.13. Установить количество участников семинаров, дней зон и 
групп высших и средних специальных учебных заведений на заклю 
чительном этапе Всероссийской выставки не более 300 человек.

2. П О Р Я Д О К  П О ДГОТОВКИ И П Р О В Е Д Е Н И Я  ВЫСТАВКИ

2.1. Заключительный этап Всероссийской выставки-смотра про
водится в г. Уфе, в павильонах ВДНХ Башкирской АССР с 14 по 30 
ноября 1975 года.

2.2. Подготовка осуществляется организационным комитетом вы
ставки (председатель оргком итета— ректор Уфимского авиацион
ного института т. Мавлютов Р. Р.).

2.3. Экспозиционная площадь (количество планшетов, столов для 
размещения пространственных экспозиций) представляется оргко
митетом каждому учебному заведению (зоне) с учетом особенности 
экспонируемого материала в пределах располагаемой площади.



2.4. Документация и экспонируемые работы поэтапно представ
ляются в следующем порядке:

— оргкомитеты внутривузовских и техникумовских выставок 
представляют оргкомитетам зональных выставок в трех экземплярах 
перечень предлагаемых для экспонирования работ и тематико-экспо- 
зиционный план (формы № 1, 5) за месяц, а экспонируемые работы 
и документы к ним (формы № 2, 3, 4) за 3 недели до открытия зо
нальной выставки;

— оргкомитеты зональных выставок в оргкомитет Всероссий
ской выставки представляют в четырех экземплярах перечень пред
лагаемых для экспонирования работ и тематико-эксиозиционный, 
план (формы № 1, 5) к 5 октября 1975 года.

2.5. Д ля  оформления экспозиционного материала и монтажа 
экспонатов учебные заведения (зоны) командируют своих пред- ■ 
ставителей в количестве и сроки, установленные оргкомитетом 
проводимой выставки. На период работы выставки оргкомитеты 
приглашают представителей учебных заведений (зон) для демон-, 
страции действующих приборов, устройств, а такж е для ознаком
ления посетителей с экспозициями.

2.6. Прием и проверка готовности экспонируемых работ произ
водятся членами оргкомитетов по прибытии экюпйнатовг ма Всерос
сийской выставке — в присутствии представителей зон, на зонлль 
ной выставке — в присутствии представителей вузов и техникумов;

2.7. Оргкомитетам представляется право не допускать к экспо
нированию работы, представленные с нарушением сроков, и , 'н а-* 
стоящего Положения. L

2.8. Д ля  рассмотрения и оценки экспонатов оргкомитет,.создает 
жюри по различным разделам  науки и техники (ориентировочный 
перечень разделов приведен в форме № 11). В состав жюри вклю,- 
чаются ведущие ученые и специалисты различных высших и сред
них специальных учебных заведений, научно исследовательских 
институтов и предприятий городов и областей Российской Ф е^е- . 
рации.

2.9. Лучшие работы жюри выдвигает для участия в следующих,, 
этапах выставки, а такж е  дает оргкомитету свои предложения 
по внедрению работ в промышленность и народное хозяйство 
(форма № 6, 7, 8). При определении лучших работ студентов и 
учащихся жюри учитывает следующие факторы: актуальность. те<- 
мы исследования; элемент творчества и новизны; теоретическую,, 
и практическую значимость работы; наличие публикации, заявок 
на изобретения, авторских свидетельств; расчет экономической эф 
фективности внедрения работы, наличие справок от промышленных 
организаций, подтверждающих эффективность внедрения работы; 
качество оформления работы.

2.10. Оргкомитеты рассматривают и утверждают предложения* 
жюри по награждению, выдвижению экспонатов на следующий э+ап 
выставки и ходатайствуют перед предприятиями, научно-исследо,*



вательскими, проектными институтами, конструкторскими организа
циями, отраслевыми министерствами и ведомствами о внедрении р а 
бот, рекомендуемых жюри.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ

3.1. Порядок оформления пространственных экспонатов:
3.1.1. Научные работы, отправляемые на выставку, должны быть 

отпечатаны на пишущей машинке, на стандартных листах 
(297X210), через два интервала, на одной стороне листа и сброшю
рованы в твердом переплете, к работе прилагается краткая аннота
ция. Чертежи и иллюстрации должны компоноваться в размер пере
плета. Объем работ не должен превышать 50 страниц машинописно
го текста. Необходимый комплект чертежей оформляется в виде 
альбома и прикладывается к пояснительной записке. На титульном 
листе альбома пишется название работы, фамилия, инициалы авто
ров, научных руководителей.

3.1.2. Приборы, макеты, модели, действующие установки пред
ставляются в выставочном исполнении, учитывая правила техники 
безопасности и другие правила для экспонирования на выставках.

3.2. Порядок оформления плоскостной экспозиции. Зона пред
ставляет три двусторонних планшета: планшет названия зоны; 
два планшета, отражающие основные данные о зоне:

3.2.1. Планшет названия зоны представляет собой подрамник 
размером 500X2000 мм, толщиной 50 мм. Фон п л а н ш ет а—-белый. 
Планшет фанерный, покрытый водоэмульсионной краской. Торцы 
планшета должны быть особо тщательно оклеены, так  как планшет 
будет обозреваться со всех сторон. На обе стороны наносится чер
ным цветом название зоны. Размер шрифта по высоте— 15 см. Н а д 
пись располагается по центру подрамника (по высоте и по длине). 
При расположении надписи в две строчки (для*длинных названий 
зон) они располагаются по высоте друг над другом на расстоянии 
5 ом. Расстояние до краев подрамника сверху — 7 см, снизу — 8 см. 
Надписи должны состоять из слова «ЗОНА» и ее названия. Н апри
мер: «ЗОНА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О -Ч Е Р Н О З Е М Н О Г О  Э К О Н О М И Ч Е С 
КОГО РАЙОНА». Все буквы шрифта заглавные.

3.2.2. Д ва  планшета, отраж ающие общие данные о зоне, должны 
иметь размер 1000Х 1000X50 мм. Фон планшета — белый, шрифт -  
черный брусковый. На планшете могут быть фотографии с мини
мальным размером 2 4 x 3 6  см.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. При оформлении документации на экспозиции выставки не
обходимо строго соблюдать правила, приведенные в настоящем р аз 
деле.

4.2. Форма №1 представляется как заявка на участие в предстоя
щем этапе выставки в четырех экземплярах. Заполняется по р азд е 



лам науки и техники, причем каждый раздел печатается с новой 
■траиицы. Описок подписывается председателем оргкомитета про
водимого этапа выставки (указать этап) в конце общего списка, а 
/тверждается председателем оргкомитета следующего этапа (ука
зать этап), куда выдвигаются лучшие работы:

4.2.1. Все подписи председателей оргкомитетов заверяются ле
с т я м и  тех вузов, на базе которых проводится соответствующий 
этап выставки-смотра.

4.2.2. Каждый новый раздел передня начинается с начала листа, 
проставляются только номера колонок и страниц.

4.2.3. Порядок расположения разделов науки и их нумерация 
проставляются строго согласно форме № 1 1 ,  независимо от того, 
жолько разделов входило в экспозицию проведенного этапа выстав
ки.

4.3. Форма № 2. Акты экспертизы в 5 экземплярах оформляются 
на каждый объемный экспонат, стенд плоскостной экспозиции, кур
совую и дипломную работы, научную работу (кроме работ по об
щественным и гуманитарным н ау к а м ) . Заключение вписывается м а
шинописным текстом.

4.4 Форыа № 3 заполняется на каждый объемный экспонат (м а
шину, станок, аппарат, прибор, установку, систему, модель, макет и 
др.) и представляется в 5 экземплярах.

4.5. Форма №4 заполняется на каждый объемный экспонат (м а
шину, станок, аппарат, прибор, установку, модель, макет и др.) и 
представляется в 5 экземплярах.

4.6. Форма № 5. Тематико-экопозиционный план составляется 
в 3 экземплярах оргкомитетом на основании утвержденных списков 
участников выставки.

Пример заполнения формы №  5

С одерж ание
м атериала

Источник

П ланш ет научная работа студен
та (название)

2 Ф ото студенты за  работой в 
химической лаборатории

3 Фото студенты в классе про
грам м ирования

4 Д и аграм м а изменение показателей отчеты вузов 
по Н И Р С

5 Прибор су д ейско-ин ф орм а ци он - 
ные часы
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5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

5.1. В целях поощрения учебных заведений, авторских коллек
тивов, а такж е отдельных студентов и учащихся, представивших 
лучшие работы, оргкомитеты выставок предусматривают награды:

5.1.1. Оргкомитет Всероссийской выставки:
— диплом лауреата Всероссийской выставки-смотра научного и 

технического творчества студентов и учащихся (НТТ-75);
— почетный знак «Лауреат .Всероссийской выставки-смотра 

научного и технического творчества студентов и учащихся 
(НТТ-75)»;

— свидетельство участника Всероссийской выставки-смотра 
научного и технического творчества студентов и учащихся (НТТ-75);

— нагрудный знак  участника Всероссийской выставки-смотра 
научного и технического творчества студентов и учащихся (НТТ-75);

— вымпел учебному заведению за активное участие во Всерос
сийской вы ставке-смотре научного и технического творчества 
студентов и учащихся (НТТ-75);

— грамота Республиканского совета по научной работе студен
тов вузов РСФ СР.

5.1.2. Работы лауреатов Всероссийской выставки-смотра будут 
представлены на Центральной выставке научно-технического твор
чества молодежи в  городе Москве.

5.1.3. Оргкомитет зональной выставки:
•— диплом лауреата зональной выставки;

; — грамота оргкомитета зональной выставки;
— вымпел учебному ааведению за активное участие в зональной 

выставке.

6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ОРГКОМИТЕТОВ
6.1. По окончании выставки оргкомитет в течение 15 дней пред

ставляет отчеты о проведенной выставке:
— отчет о внутривузовском или техникумовском этапе Всерос

сийской выставки представляется в оргкомитет городского (област
ного, краевого) этапа (1 экземпляр) и в соответствующий профилю 
учебного заведения отраслевой сектор Республиканского совета по 
научной работе студентов вузов РСФ СР (1 экземпляр);

— отчет о зональном этапе Всероссийской выставки представ
ляется в оргкомитет Всероссийской выставки (1 экземпляр) и в Рес
публиканский -совет по научной работе студентов вузов РСФ СР (1 
экзем пляр);

— отчет о зональном этапе Всероссийской выставки представля
ется в оргкомитет Всероссийской выставки (1 экземпляр) и в Рес
публиканский совет по научной работе студентов вузов РСФ СР 
(1 экземпляр);

— отчет о Всероссийской выставке представляется в 3 экземпля
рах в Республиканский совет по научной работе студентов вузов 
РСФ СР.
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6.2. Отчеты оргкомитетов должны содержать материалы:
—  о б щ а я  текстовая часть, отраж аю щ ая работу оргкомитета по 

проведению выставки, анализ итогов выставки: недостатки, отмечен
ные в период подготовки -и проведения выставки;

•— состав оргкомитета выставки;
— состав жюри выставки;
— план подготовки и проведения выставки;
— тематико-экапозиционный план выставки (форма № 5);
— перечень работ, отмеченных жюри (форма № 7);
 перечень работ, представленных на следующий этап выстав

ки (форма № 1);
— предложения жюри, направленные оргкомитетами заинтересо

ванным министерствам по внедрению студенческих разработок в 
народное хозяйство (форма № 8);

— список организаторов выставки, представленных к награж де
нию (форма № 9);

—  итоговые данные о выставке (форма № 10);
— программы семинаров, встреч с учеными, писателями, выс

туплений художественной самодеятельности, дней отраслей и зон;
— образцы дипломов, грамот, нагрудных знаков и т. п., исполь

зованных для награждения и поощрения участников и организато
ров выставки;

— образцы проспектов и путеводителей выставки;
— фотоматериалы по выставке;
— материалы печати, радио и телевидения о выставке;
— наиболее интересные записи, сделанные в книге отзывов вы

ставки.
6.3. Отчет о выставке подписывается председателем оргкомитета.

Начальник Главного управления 
научно-исследовательских работ Э. К. К А Л И Н И Н



П рилож ение №  2 
к приказу  М инвуза РС Ф С Р 

от 25.07.75 №  379

С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской 
выставки-смотра научного и технического творчества 

студентов и учащихся

1. Мавлютов Р. Р. (председатель) — доктор технических наук 
ректор .Уфимского авиационного института, председатель П оволж 
ского зонального ‘сектора Республиканского совета по научной 
работе студентов вузов РСФ СР.

2. Макаров А. Д. (заместитель председателя) — профессор, 
проектор по научной работе Уфимского авиационного института.

3. Сюняев 3. И. (заместитель председателя) — профессор, рек-! 
тор Уфимского нефтяного института, председатель Башкирского 
областного совета по научной работе студентов, член Республи
канского совета по научной работе студентов вузов РСФ СР.

4. Гареев В. М. (заместитель председателя) -— доцент, прореки 
тор по учебной работе Уфимского авиационного института.

5. Русак А. М. (ответственный .секретарь) — доцент, начальник 
научно-исследовательского сектора Уфимского авиационного инсти
тута.

6. Костюкова Т. П. (секретарь по высшим учебным заведени
ям) — кандидат технических наук, старший преподаватель кафед-1 
ры электрических машин и аппаратов Уфимского авиационного1 
института.

7. Кустикова Е. Ф. (секретарь по средним специальным учеб
ным заведениям) — директор Уфимского зонального методическо
го кабинета по средним специальным учебным заведениям.

8. Савенков А. В. (секретарь по научно-методическим семина
рам) — ответственный секретарь Поволжского зонального секто- 
^ .Р е о п у б л и к а н с к а г о  совета по научной работе студентов вузов

9. Волков И. С. — профессор, ректор Куйбышевского политех
нического института, председатель оргкомитета зональной выстав
ки научного и технического творчества студентов и учащихся П о
волжского экономического района.

10. Артемов Н. Е. — доцент, проректор по научной -работе 
Московского института культуры, председатель отраслевого сек
тора Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР П° ^Че^ ным -в е д е н и я м  системы Министерства культуры

11. Бабичев В. А. — (профессор, начальник Главного управле
ния учебных заведений Министерства здравоохранения РСФ СР,
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председатель отраслевого сектора Республиканского совета по н а 
учной работе [студентов вузов Р С Ф С Р по учебным заведениям сис
темы Министерства здравоохранения РСФСР.

12. Баранский Н. Н. — комментатор Главной редакции передач 
для Москвы и Московской области Центрального телевидения, 
член президиума Республиканского совета /по научной работе сту
дентов вузов РСФ СР.

13. Белоцерковский О.М. — член-корреспондент АН СССР, рек- 
тар Московского физико-технического института, председатель 
Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР.

14. Беляев С. Т. — академик, ректор Новосибирского государ
ственного университета.

15. Братишко В.Д. заместитель начальника Главного1 управ
ления научно-исследовательских работ Минвуза РСФ СР, член пре
зидиума Республиканского совета по научной работе студентов 
вузов РСФ СР.

16. Бычков А. П. — профессор, ректор Томского государствен
ного университета, председатель Западно-Сибирского зонального 
сектора Республиканского совета по научной работе студентов ву
зов РСФ СР, председатель оргкомитета зональной выставки науч
ного и технического творчества студентов и учащихся Западно-Си
бирского экономического района.

17. Булатов А. Г. — ответственный секретарь Башкирского об
ластного совета по научной работе студентов.

18. Гилязева 3. Г. — заместитель председателя Уфимского гор
исполкома.

19. Гирфанов В. К. — (профессор, директор Института биологии 
Б А С С Р 0К(>Г0 |(̂ илиала ^  СССР, заслуженный деятель науки

20. Гора П. В. — профессор, проректор но научной работе М ос
ковского педагогического института имени В. И. Ленина, предсе
датель отраслевого сектора Республиканского совета по научной 
работе студентов вузов Р С Ф С Р  по учебным заведениям системы 
Министерства просвещения РСФ СР.

21. Григорьев В. А. — научный референт организационно-ме
тодического Центра по Н И Р С  вузов РСФ СР, член Республикан
ского совета по научной работе студентов вузов РСФ СР.

22. Даниловский М. П. — профессор, ректор Хабаровского по
литехнического института, председатель Дальневосточного зональ
ного сектора Республиканского совета по научной работе студен
тов вузов РСФ СР, председатель оргкомитета зональной выставки 
научного и технического творчества студентов и учащихся Д а л ь 
невосточного экономического района.

23. Дегтярев А. Н. — секретарь комитета В Л КС М  Уфимского 
авиационного института.
грунт, 3аостР°вский ф - П. — профессор, ректор Уральского /поли- 
ехнического института, председатель оргкомитета зональной вы
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ставки научного и технического творчества студентов и учащихся 
Уральского экономического района.

25. Евминенко М.П. — начальник горжилурравлеция г. Уфы.
26. Еремин В. С. — старший редактор Главного управления; 

пропаганды, тематики и методики ВДНХ СССР, член президиума 
Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР.

27. Жданов Ю. А. — член-корреспондент АН СССР, ректор 
Ростовского государственного университета, председатель Северо- 
Кавказского зонального сектора Республиканского совета по на
учной работе студентов вузов РСФ СР, председатель оргкомитета 
зональной выставки научного и технического творчества студентов 
я учащихся Северо-Кавказского экономического района.

28. Зиязетдинов М. X. — кандидат технических наук, замести
тель председателя Совета по Н И Р С  Уфимского авиационного ин
ститута.

29. Ижорский В. В. — секретарь Уфимского городского коми
тета влксм.

30. Калинин Э. К. — профессор, начальник Главного управле
ния научно-исследовательских работ Минвуза РСФ СР, член пре
зидиума Республиканского совета по научной работе студентов 
вузов РСФ СР.

31. Кошелева С. Н .— заместитель начальника Главного управ
ления средних специальных учебных заведений Минвуза РСФ СР, 
председатель сектора Республиканского совета по научной работе 
студентов вузов Р С Ф С Р по средним специальным учебным заведе
ниям.

32. Кузнецов В. А. — профессор, ректор Уральского государст
венного университета, председатель Уральского зонального секто
ра Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР.

33. Кириллов Б. И. — секретарь Республиканского комитета 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР.

34. Леонтьев С. Ф. — член-корреспондент АН СССР, заведую 
щий отделом Башкирского филиала АН СССР.

35. Лосев Н. Ф. — профессор, ректор Иркутского государст 
венного университета, председатель Восточно-Сибирского зональ 
ного сектора Республиканского совета по научной работе студен 
тов вузов РСФ СР, председатель оргкомитета зональной вы стави  
научного и технического творчества студентов и учащихся Бостон 
но-Сибирского экономического района.

36. Максимова Т.С. — председатель Республиканского комите 
та профсоюза работников просвещения, высшей школы и научныз 
учреждений РСФ СР.

37. Маслобоев Ю. А. — секретарь Башкирского областного ко 
митета ВЛКСМ.
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38. Намазов В. Н. — .руководитель организационно-методиче
ского' Центра по Н И Р С  вузов РСФ СР, заместитель председателя 
Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР.

39. Наместников Б. Д. — заведующий Отделом студенческой 
молодежи Ц К  ВЛКСМ , заместитель председателя Республикан
ского совета по научной работе студентов вузов РСФ СР.

40. Немирова Е. М. — председатель Башкирского областного 
комитета профсоюза работников [просвещения, высшей школы и н а 
учных учреждений, член Республиканского совета по научной рабо
те студентов вузов РСФСР.

41. Плаксенко Н. А. — профессор, ректор Воронежского госу
дарственного университета, председатель Центрально-Черноземно
го зонального сектора Республиканского совета по научной р аб о 
те студентов вузов РСФ СР, председатель оргкомитет а зональной 
выставки научного и технического творчества студентов и учащих
ся Центрально-Черноземного экономического района.

42. Плотников В. С. —(профессор, проректор по научной работе 
Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии, заместитель председателя Республиканского совета 
по научной работе студентов вузов РСФ СР.

43. Поляков Ю.А.— доцент, ректор Новгородского политехни
ческого института, председатель Северо-Западного зонального сек
тора Республиканского совета по научной работе студентов вузов 
РСФ СР, председатель оргкомитета зональной выставки научного 
и технического творчества студентов и учащихся 'Северо-Западного 
экономического района.

44. Пустовойт С. А. — заместитель заведующего Отделом сту
денческой молодежи Ц К  ВЛКСМ.

45. Рафиков С. Р. — член-корреспондент АН СССР, председа
тель президиума Башкирского филиала АН СССР.

46. Сабитов Г. В. — заведующий Отделом науки и учебных з а 
ведений Башкирского областного комитета КПСС.

47. Серафимов Л. А. — профессор, начальник Главного управ
ления университетов, экономических и юридических вузов Минву
за РСФ СР, член превидиум'а Республиканского совета по научной 
работе студентов вузов РСФ СР.

48. Тагиров Ф. А. — директор Уфимского автодорожного тех
никума, председатель совета директоров средних специальных 
учебных заведений БАССР.

49. Титова Л. В. — научный референт организационно-методи-. 
чес,кого Центра но  Н И Р С  вузов РСФ СР, член Республиканского 
совета по научной работе студентов вузов РСФ СР.

БО.Угодчиков А. Г. — профессор, ректор Горьковского государ
ственного университета, председатель Волго-Вятского зонального 
сектора Республиканского совета по научной работе студентов 
вузов РСФ СР, председатель оргкомитета зональной выставки на-
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уч.ного и технического творчества студентов и учащихся Волге- 
Вятского экономического района.

51. Уставщиков Б. Ф. -— профессор, ректор Ярославского поли
технического .института, председатель Центрального зонального 
сектора Республиканского совета по научной работе студентов ву
зов РСФ СР, председатель оргкомитета зональной выставки науч
ного и технического творчества студентов и учащихся Ц ентраль
ного экономического района. *

52. Фаткуллин X. А. — секретарь Башкирского областного со
вета профсоюзов.

53. Фурсенко А. И. — ответственный организатор Отдела сту
денческой молодежи Ц К  ВЛКСМ.

54. Чанбарисов Ш. X. — доктор исторических наук, ректор Б а ш 
кирского государственного университета.

55. Шайхутдинов 3. Г. — доктор технических наук, заведую- 
щий кафедрой Уфимского авиационного института.

56. Шведов В. Н. — заведующий сектором по работе с моло
дежью организационно-инструкторского Отдела ВС НТО.

57. Шишкин В. К. — директор Уфимского радиотехнического 
техникума, председатель секции по средним апациальньш учебным 
заведениям Поволжского зонального сектора Республиканского 
совета по научной работе студентов вузов РСФ СР.

58. Якименко А. П. — доцент, проректор по научной работе 
Московского института инженеров сельскохозяйственного произ
водства, председатель отраслевого сектора Республиканского со
вета по научной работе студентов 'вузов РС Ф С Р т о  учебным за в е 
дениям системы Министерства сельского хозяйства СССР.

Начальник Главного управления *
научно-исследовательских работ Э. К. КАЛИНИН
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