Наши цели: содействие развитию
российской промышленности и
российской системы образования

“Три поколения ТРИЗ”-2019
19-я ежегодная научно-практическая конференция,
посвященная памяти Генриха Сауловича Альтшуллера,
состоится в Санкт-Петербурге
19-20 октября 2019 года
Общая тематика конференции:
Применение и развитие ТРИЗ
Адрес: Центр промышленных и научно-образовательных компетенций «Точка кипения»,
пр. Медиков, д. 3, лит. А, 3-й этаж.
Начало регистрации в 9:30; начало конференции в 10:00.
Участие в конференции бесплатное.

Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей
(практиков) ТРИЗ приглашает:









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.

Предлагается следующая программа конференции.
1-й день (суббота).
C 10.00 до 14.00 работа конференции по направлениям:
- ТРИЗ для…
- ТРИЗ в…
C 15.00 до 19.00 проведение обучающих семинаров по темам:
- ТРИЗ в педагогике. Ключевые инструменты и их адаптация для работы с детьми
- ТРИЗ в предпринимательстве. Предсказание кризисов и реинжиниринг фирм
- ТРИЗ в новаторстве. Решение изобретательских задач нетрадиционными методами
2-й день (воскресенье). C 10.00 до 14.00 продолжение работы конференции по
направлениям:
- ТРИЗ для…
- ТРИЗ в…
C 15.00 до 19.00 продолжение обучающих семинаров.
Программа может изменяться и уточняться с учетом предложений будущих участников
конференции.
Как и в предыдущие годы, конференция будет проводиться преимущественно в
дискуссионной форме. Выступления с докладами будут сопровождаться оппонированием.

Цель обучающих семинаров – повышение квалификации и обучение новым технологиям на
базе ТРИЗ.
По итогам докладов на сайте РА ТРИЗ (www.ratriz.ru) будет опубликован электронный
сборник материалов конференции.
Участникам конференции и семинаров по желанию выдаются свидетельства (с указанием
формы участия).
Заявку на участие в конференции можно подать, направив по адресу kptriz@mail.ru с
пометкой "Три поколения ТРИЗ" файл с таблицей, заполненной по прилагаемой форме:
Заявка на участие в конференции «Три поколения ТРИЗ»-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ФИО участника
ФИО оппонента
(желательно, при участии с докладом)
E-mail
Профессия, специализация
Населенный пункт
Тема статьи для публикации
в электронном сборнике
Форма участия:
(оппонируемый доклад/учебный семинар)

Пример заполнения
Болтошвили Исумор Пинхусович
Подпевалов Иван Иванович

Bolto-2@mail.ru
Профессиональный изобретатель
г. Симферополь
Подсознательные порождения ТРИЗ
Или: без публикации
Оппонируемый доклад по теме …, 15 мин.
(указание темы обязательно)
Или:
Предлагаю провести семинар по теме
(Продолжительность:
(указание темы обязательно)
оппонируемого доклада ≤ 25 мин, Или: Участвую в учебном семинаре по теме…
учебного семинара - 8 академ. час.)
Или: Участие без доклада
Тезисы доклада:
Существо сообщения, дискуссионные вопросы, выводы; предполагаемый оппонент (если есть)
Содержание предлагаемого учебного семинара:
Тематическая направленность, раскрытие существа основных разделов, целевая аудитория

(общий объём заявки, включая тезисы – не более 1 страницы)
Сроки подачи заявок:
 с выступлениями (включая тезисы) – до 20 сентября
 с учебными семинарами (включая развёрнутый план) – до 20 сентября
 без выступлений – до 10 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.
Отбор предложений о проведении учебных семинаров проводит Оргкомитет на базе
представленного содержания семинара.
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.

