
Уважаемые коллеги!

От имени Оргкомитета приглашаем вас принять участие в работе «Саммита 
разработчиков ТРИЗ-2020», который пройдет в городе Минске (Беларусь) с 25 по 26 
июня 2020 года. ТРИЗ-Саммит – одно из главных ежегодных событий ТРИЗ-сообщества. В 
рамках мероприятия разработчики ТРИЗ собираются вместе, чтобы поделиться опытом и 
рассказать о своих достижениях. Мы благодарим тех, кто уже прислал свои заявки на доклады и 
участие в конференции. 

В 2020 году мы организуем ТРИЗ-Саммит вместе с компанией EPAM Systems. Адрес 
проведения конференции: город Минск, ул. Купревича, 3В (офис компании EPAM 
Systems).

Участники Саммита смогут прослушать доклады по трем направлениям: «ТРИЗ в бизнесе», 
«ТРИЗ в ИТ», «ТРИЗ в технике». На конференции будут обсуждаться новые подходы и 
инструменты ТРИЗ. Кроме того, в 2020 году исполняется 55 лет термину АРИЗ – Алгоритм 
Решения Изобретательских Задач, который Г. С. Альтшуллер впервые упомянул в статье 1965 
года. На «Саммите разработчиков ТРИЗ» в Минске представят доклады о практике применения 
и развитии разных модификаций АРИЗ.

Подробнее о тематике мероприятий «Саммита разработчиков ТРИЗ» можно узнать в первом 
информационном https://triz-summit.ru/confer/tds-2020/info/1/ и оставить предварительную заявку 
на участие – на сайте конференции https://community-z.com/events/triz-summit-2020.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: TDS-2015@yandex.ru

С уважением,
Сопредседатель ОО «ТРИЗ-Саммит»,
Рубин М.С.
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Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we invite you to join TRIZ Developers Summit 2020. It 
will take place on June 25-26, 2020 in Minsk, Belarus. The TRIZ
Summit is a key annual event of the TRIZ community. During the event, TRIZ developers meet to 
discuss new experience and share expertise.

In 2020 we organize the TRIZ Summit together with EPAM Systems. The seminars and conferences 
will be held at vul. Kuprevicha, 3V, Minsk, Belarus, an office of EPAM Systems.

The participants of the summit will hear reports divided between three sessions: "TRIZ for Business", 
"TRIZ for IT", and "TRIZ for Technology." New approaches and TRIZ tools will be discussed. In 
addition, the year of 2020 marks the 55th anniversary of the term ARIZ. It is the algorithm for inventive 
problem solving that was first mentioned by G. S. Altshuller in an article in 1965. Reports on the 
practice of application and development of various modifications of ARIZ will be presented at TRIZ 
Developers Summit in Minsk.

Detailed information on the topics of TRIZ Developers Summit can be found in the first information 
letter. You can submit a preliminary application for participation on the conference website.

For all questions, please contact TDS-2015@yandex.ru.

Best regards,

M.S. Rubin
Co-chairman of TRIZ Summit
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