
 
 

15-16 октября 2016 года в Санкт-Петербурге  
состоится ежегодная научно-практическая конференция                             

"ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ТРИЗ",  
посвященная 90-летию Генриха Сауловича Альтшуллера 

 

Общая тематика конференции: «ТРИЗ вчера, сегодня, завтра» 
 

Конференцию проводят 
Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ 

и Региональная общественная организация «ТРИЗ-Петербург». 
 
 

Начало регистрации в 10:30; начало конференции в 11:00. 
Оргвзнос для участников конференции 300 руб. (оплата при регистрации) 
О месте проведения будет объявлено позже. 
 

Конференция будет проводиться преимущественно в дискуссионной форме.  
Такой режим наиболее близок по духу традициям, формировавшимся ГСА на «вчерашних» 

встречах тризовцев и отчасти утраченным сегодня. 
 

В программе: 
ТРИЗ вчера 
    Короткометражный фильм о Генрихе Сауловиче Альтшуллере.  Комментарии и воспоминания 
его учеников и соратников. Дискуссия о  принципах развёртывания ТРИЗ-движения. 
ТРИЗ сегодня и завтра  

Оппонируемые доклады-дискуссии на темы: 
 «Новейшие инструменты ТРИЗ», 
 «Постановка актуальных задач в современной ТРИЗ»,  
 «Типовые ошибки в сегодняшней ТРИЗ-педагогике» и др. 

На многих (в том числе тризовских) конференциях нередки ситуации, когда к докладчику  нет 
вопросов. Не потому, что материал не интересен, а потому, что «с ходу» не был понят, осмыслен 
слушателями.  Докладчик в проигрыше: нет обсуждения – нет апробации, нет коллективной помощи в 
развитии темы. В проигрыше и слушатели: новые идеи, новые возможности пройдут мимо них.  

Иное дело, если у докладчика есть оппонент. По сути это соучастник доклада, заранее 
ознакомившийся с его содержанием, выработавший свой взгляд на данную тему и подготовивший 
свои дополнения, разъяснения, вопросы. Главная задача оппонента – повысить интерес к 
выступлению, помочь докладчику обнародовать его идеи, помочь слушателям их осмыслить и принять 
участие в их развитии. А значит – сделать обсуждение конструктивным. Оппоненту запрещена 
огульная критика. Его девиз – конструктивная доброжелательность. 

Мастер-классы и мини-семинары. 
Задача и тех, и других – популяризация новых технологий развития систем на базе ТРИЗ, 

продвижение эффективных методических разработок в области ТРИЗ-педагогики.   
Продажа ТРИЗ-литературы. 
 

Выступающим с докладами и авторам статей сборника материалов конференции по желанию 
выдаются свидетельства об участии в конференции. 

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник материалов по темам докладов-
дискуссий, который будет опубликован на сайте РА ТРИЗ (www.ratriz.ru). 

Заявки на участие в конференции (с выступлениями и без) и статьи для публикации в 
сборнике просьба присылать до 3 октября по адресу: kptriz@mail.ru с пометкой "Три поколения 
ТРИЗ".  

Обращаем внимание, что Программа и дополнительные материалы по тематике конференции 
будут выпущены по числу заявок на участие. 

Тем, кто предполагает выступить с докладом,  для повышения качества восприятия 
предлагается подготовить дополнительные материалы к своему выступлению и прислать их вместе с 
заявкой на отдельном листе: 
 ФИО участника, город. 
 Тема выступления 
 Краткая аннотация выступления (не более 5 строк) 
 Вопросы по теме выступления, которые автор(ы) хотел(и) бы вынести на обсуждение.  

Эти материалы будут раздаваться заявленным участникам конференции вместе с Программой. 
 



Форма заявки: 
 

  Пример заполнения 
1.  ФИО участника Иванова Марфа Васильевна  
2.  ФИО оппонента (при участии с докладом) Если оппонента нет, его поможет найти Оргкомитет 
3.  E-mail marfa@mail.ru 
4.  Профессия, специализация Инженер-логистик (педагог колледжа) 
5.  Город Ярославская обл., дер. Бухалово 
6.  Тема публикации в электронном 

сборнике  
ЗРТС как инструмент решения изобретательских задач 
Или: без публикации 

7.  Форма участия  
(доклад/мастер-класс/мини-семинар)  
(Время доклада ≤ 30 мин) 

Доклад по теме …, 30 мин. 
Или: Мастер-класс по теме…, 60 мин.  
Или: Участие без выступления  

8.  Тезисы оппонируемого доклада 
Существо сообщения, дискуссионные вопросы, выводы (не более 1 стр.) 

9.       Дополнительные материалы к выступлению  
 
ВНИМАНИЕ! 

 Отбор докладов для включения в программу проводит Оргкомитет на базе тезисов. 
 Доклады, по которым не представлены тезисы, в программу включаться не будут. 
 

Требования к оформлению статей для публикации 
Word-2003, формат А4, Times New Roman, 14, все поля 1,5 см., межстрочный интервал одинарный, 
рисунки – черно-белые, цветные, объём одной статьи не более 10 страниц. 

Перед отправкой материала необходимо сохранить документ в  Word-2003 (в 
файле с расширением doc), после чего внимательно прочитать весь текст, т.к. при смене 
расширения возможны сбои типа слитного написания слов и др. 

Будьте внимательны: материалы с другим расширением приниматься не будут! 
 
Примечание. 

 За содержание публикуемых материалов несут ответственность их авторы. Однако материалы, 
не соответствующие тематике конференции, а также содержащие большое число ошибок и опечаток, 
публиковаться не будут. 

 
 
Председатель Оргкомитета конференции     А. В. Кислов 


