Наши цели: содействие развитию
российской промышленности и
российской системы образования

“Три поколения ТРИЗ” -2017
17-я ежегодная научно-практическая конференция,
посвященная памяти Генриха Сауловича Альтшуллера,
состоится в Санкт-Петербурге
14-15 октября 2017 года
Общая тематика конференции:
«Сущность и ключевые аспекты развития современной
Теории Решения Изобретательских Задач»
Начало регистрации в 9:30; начало конференции в 10:00.
Оргвзнос для участников конференции 300 руб. (оплата при регистрации).
Мы приглашаем …
 всех заинтересованных в развитии методологии решения творческих задач,
 всех преподающих ТРИЗ и пропагандирующих его применение,
 всех, кто использует инструменты ТРИЗ в своей практической работе,
 всех, кто связан с инновационной и новаторской деятельностью,
 тех, кто планирует осваивать алгоритмические методы творчества,
 тех, перед кем стоит задача самоопределения в работе и в жизни,
 тех, кто хочет привить своим детям творческий стиль мышления,
 тех, кто знает о ТРИЗ только из публикаций, но хочет узнать больше.
Здесь вы сможете познакомиться с профессиональными разработчиками,
преподавателями и пользователями технологий творчества на базе ТРИЗ,
принять участие в решении творческих задач в составе временных
творческих групп и в дискуссиях по острым проблемам развития
образования и промышленности в нашей стране.

Предлагаемая программа
ТРИЗ: логика развития и место в современном мире
Подходы, технологии, инструментарий
Параллельные и альтернативные методологии
Технологии образования на базе ТРИЗ
ТРИЗ для промышленности, в т.ч. для импортозамещения.
Круглый стол
Сущность и ключевые аспекты развития современной ТРИЗ
Перекличка школ ТРИЗ
Направления деятельности, индивидуальные отличия.
Третье поколение ТРИЗ
Детские исследования, увлечения, задачи
Мастер-классы с решением организационных, социальных и технических задач
Предполагаются выступления Р. Грановской (о психологических особенностях
«потребителей» знаний по ТРИЗ), С. Логвинова (об интеграции функционального и

вепольного анализа), В. Дуброва (о последствиях идеального инвестмента), А. Кислова (об
«оппозиционных» алгоритмических технологиях творчества), Д. Смирнова (об основаниях и
сущности «Фордизайна») и др., мастер-классы В. Болотовского (о ТРИЗ как стержне
образовательного процесса), Е. Зайнуллина и С. Щербакова (решение творческих задач
вместе с участниками конференции; новая алгоритмика решения изобретательских задач) и
др.
Конференция, как и в прошлом году, будет проводиться преимущественно в
дискуссионной форме, с оппонированием докладов.
Выступающим с докладами и авторам статей сборника материалов конференции по
желанию выдаются свидетельства об участии в конференции.
По итогам конференции на сайте РА ТРИЗ (www.ratriz.ru) будет опубликован
электронный сборник материалов.
Заявки на участие в конференции можно подать:
 на сайте РА ТРИЗ ( http://ratriz.ru/konferentsii/tri-pokoleniya-triz-2017 )
 по адресу: kptriz@mail.ru с пометкой "Три поколения ТРИЗ" – по прилагаемой форме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Пример заполнения
ФИО участника
Проливайкин Самсон Михайлович
ФИО оппонента
(желательно, при участии с докладом)
E-mail
Samson3@mail.ru
Профессия, специализация
Инженер-экономист
Населенный пункт
г. Мурманск
Тема статьи для публикации
ТРИЗ и экономическая система Г.А.Муравьева
в электронном сборнике
Или: без публикации
Форма
участия
(оппонируемый Оппонируемый доклад по теме …, 30 мин.
доклад/мастер-класс/мини-семинар)
Или: Мастер-класс по теме…, 60 мин.
(Время доклада ≤ 30 мин)
Или: Участие без доклада
Тезисы доклада
Существо сообщения, дискуссионные вопросы, выводы; предполагаемый оппонент (если есть)

(общий объём заявки, включая тезисы – не более 1 страницы)
Сроки подачи заявок:
 с выступлениями (включая тезисы) – до 20 сентября
 без выступлений – до 5 октября
Статьи для публикации в электронном сборнике просьба присылать до 1 октября.




ВНИМАНИЕ!
Отбор докладов для включения в программу проводит Оргкомитет на базе тезисов.
Доклады, по которым не представлены тезисы, в программу включаться не будут.
Программа и дополнительные материалы по тематике конференции будут
выпущены по числу заявок на участие.

Требования к оформлению статей для публикации
Word, формат А4, все поля 1,5 см, Times New Roman, 14, рисунки – черно-белые, цветные,
объём одной статьи не более 10 страниц.
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.
Оргкомитет: А.Кислов (председатель), В.Дубров, В.Болотовский, И.Евстигнеев,
Е.Зайнуллин, М.Ковалёв, Е.Пчелкина, Е.Смирнов.

