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ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА - ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗНОБРАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ. 
ПОЧЕМУ СТОПА? - «Человеческая стопа - это шедевр инженерной мысли и
произведение искусства». Леонардо да Винчи

1. Славин Фарбер -

лейтенант морской 

пехоты, 1949 г.

2 Книги Леонардо да 
Винчи (Academia, 
1932))

3.   14-я отдельная 
бригада морской 
пехоты 
Тихоокеанского флота 
Камчатка 1949 г.

4. Goryunov

machine gun SG-43 

Михаил 
Калашников на 
обложке 
«Советского 
войны» 1949 года.

6. Публикация Генриха 

Альтшуллера, 1956 

год.

7.Me 8. Наследие Да Винчи 

(«Человеческая нога - шедевр 

инженерной мысли и произведение 

искусства»).

9. Изучение ТРИЗ + 

Наследие да Винчи + 

Фонд науки

10. Аспирантура Центрального научно-

исследовательского института протезирования 

(ЦНИИПП) родоначальника биопротезирования в 

мире - Головного института СССР. Помимо 21 

диплома по естествознанию, 19 дипломов по 

педагогике и психологии.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ИНСТИТУТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (ЦНИИПП)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ИНСТИТУТ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (ЦНИИПП)



Гипотеза

Все комбинации областей знания, выбранные самим 
гением Леонардо да Винчи, не были случайными, и 
эти конкретные комбинации областей знаний и их 
порядок могли иметь уникальный синергетический 
эффект для творчества и учебы.



Ставлю цели:
• 1. Проанализировать области знаний Да Винчи и получить образование в 

большинстве областей - эксперимент в течение шести десятилетий.  
• 2. Проанализировать его проекты и изобретения.
• 3. На основе этого анализа получить глубокие знания и образование во 

всех связанных основных областях, в том числе:3.1. Биомеханика и 
биоинженерия.

• 4. Изучить все научное наследие Леонардо да Винчи.
• 5. Изучить взаимосвязь между различными областями науки да Винчи и 

его искусства.
• 6. Символическая цель: смотреть на мир через «Окна да Винчи».
• 7. Разработайте методику обучения и преподавания.
• 8. Изучите дополнительные поля, которые могут помочь получить 

основные поля в соответствии с текущим уровнем знаний.
• 9. Попытайтесь понять «несоответствия» и слепые пятна в «Наследии да 

Винчи».







Некоторые из поразительных фактов Леонардо да Винчи:

1.Показаны лучшие навыки в невероятном количестве разнообразных областей.

2. Будучи величайшим ученым и мастером шедевров, он восхищался «Человеческая нога -
это шедевр инженерной мысли и произведение искусства»

3. Сделал открытие волновой природы света.

4. Оказал большое влияние в области нанотехнологий, геологии, гидравлики, мостов и …

5. Созданы: первые роботы, самоходная тележка, многоосный танк и множество 
величайших изобретений в различных областях.

6. Совершал необъяснимые «ошибки и несоответствия» и имел «слепые пятна» в своем 
творчестве.

7. Да Винчи основал свою школу-мастерскую и обучал студентов.



Некоторые из основных событий

• 1. Подарок от родителей на мое 10-летие: коллекция книг, 
дневников, реплика барельефа и монеты, посвященные 
Леонардо да Винчи.

• 2. Отец познакомил меня с ТРИЗ и Генрихом 
Альтшуллером.

• 3.Я познакомился с Виктором Шаталовым.

• Эти события вдохновили меня на изучение математики, 
естественных наук и педагогики с разных точек зрения, 
включая ТРИЗ.



Почему педагогикa?

• -Мне всегда нравились математика, наука, ТРИЗ (Теория Решения 

Изобретательских Задач) и обожаю учиться, но не нравилось, как учили: 

• 1. Слабый куррикулум-я постоянно занимался самостоятельно, и в 7 классе изучил 

двухтомник “Диф и Интегр Исчисления “ Н. Н. Лузина.

• 2.Не высокое узконаправленное качество объяснения, оторванное от реальной  

жизни. 

• Поэтому я окончил школу экстерном после 8 класса, поступил в колледж и 

параллельно с математикой, наукой и ТРИЗ решил заняться педагогикой.

• Если Творчество как точная наука, и методы ТРИЗ прекрасно
работают, математика - это точная наука, и методы ТРИЗ 
предполагается, что тоже должны работать.



МЕТОД ОБРАЗОВ 
И 
КОМПОНЕНТЫ УСПЕХА



Процесс обучения очень мало 
изменился за тысячи лет.



Процесс обучения очень мало изменился за 
тысячи лет.





Запеканка, дуршлаг, варочная поверхность. ИНГРЕДИЕНТЫ Макаронные изделия 500 г 
Растительное масло 2 ст. л. Лавровый лист 1 шт. Соль 1 ч. Л. Рецепт, шаг за шагом Налейте 
⅔ воды в глубокую кастрюлю и дайте закипеть. В кипящую воду добавить 1 ч. Л. соль и 
лавровый лист. Затем отправьте макароны. Я рекомендую использовать их из твердых 
сортов пшеницы, которые содержат сложные углеводы. Если у вас есть спагетти или 
длинная лапша, вам нужно будет разделить их на несколько частей. Количество макарон 
зависит от ваших потребностей. Лучше всего их есть в свежем виде, поэтому не готовьте 
их больше, чем вам нужно за один раз. Перемешайте их, чтобы они не слипались, и 
ознакомьтесь с рекомендациями по времени приготовления, указанными на упаковке. 
Обычно твердую пасту нужно варить 10 минут. После того, как макароны закипят, 
уменьшите огонь и варите до готовности. Иногда их нужно размешать. Готовый продукт 
откинуть на дуршлаг. Если вы делаете это в раковине, вам следует включить холодную 
воду, чтобы она смешалась с горячей водой. Таким образом вы не повредите сифон и 
слив. Промойте макароны под проточной водой и слейте воду. Перелить в кастрюлю, 
вынуть лавровый лист и добавить 2-3 ст. л. подсолнечное или оливковое масло, чтобы 
они не слипались, и перемешайте.

Как приготовить макароны



На чем основан наш Метод Образов.
• За основу положена ТРИЗ, философию развития мышления, разработанную 

Генрихом Альтшуллером, в которой он проанализировал сотни тысяч 
патентов и обнаружил, что существует всего 40 способов создания 
изобретений в любой отрасли. С точки зрения философии ТРИЗ были  
проанализированы сотни тысяч задач по математике, физике, химии, 
разработал систему операций и алгоритмов и установил стандарты для их 
решения. В нашем методе изображения мы обучаем студентов более 
крупным и обобщенным операциям. Наш коллектив работает над зонтичным 
комплектов учебников и по соображениям  know-how и копирайта основа 
Метода Образов на этом этапе не представлена широкому обсуждению.

• Для лучшего понимания информации и работы с ней, должны быть 
разработаны новые методы обучения. Поскольку мы разрабатываем новые 
методы в разных областях на основе ТРИЗ, было логичным шагом заняться и 
обучением. Поэтому 46 лет назад, будучи студентом, я и группа друзей-
ученых создали Метод Образов для обучения школьников и студентов. Метод 
имиджа выиграл соревнования СССР, использовался для тренировок 
олимпийской сборной Советского Союза и все это время развивался и 
совершенствовался. 

• По аналогии с принципами решения задач в ТРИЗ мы разрабатываем 
Принципы решения задач в математике и естествознании, а также систему 
стандартов, алгоритмов, Метод Образов на протяжении 46 лет.





Часть дорожной карты системы и наследование системы «человек-образование-искусственные органы-
микробиом-среда» Super System Level 1.Class A. 

Man

Super System Level 2. Class B
Artificial organs

Super System Level 3. 

Class B1
Artificial Limbs

Super System Level 
3. Class B

Other artificial 
systems

Class C1
Diagnostics

Class C2
Drugs

Class C3
Therapy

System 1, B 1.1
Upper Limbs

Prosthesis

System 2, B 1.2
Lower Limbs 

Prosthesis

System 3, B 1.3
Orthosis

B 1.1.1.
Myoelectric

B 1.1.2
Mechanical

Subsystem 1, 
class B 1.2.1
Artificial foot

Subsystem 2, 
class B 1.2.2

Knee Unit

Subsystem 3 
Class B 1.2.3

Hip Unit

Class C 2.1
MDR 

inhibitors

Class C 2.2
Anti-Diabetics

Class C 2.3.
Anti-Cancer

Class C 2.4.
Anti-Viral

Class C 2.5.
Hemostop

Class C 2.6.
Regeneration 

enhancers

Class C 2.7
Dynamic 

antibiotics

Class C 2.8
Dynamic 
Vaccines

Class C 2.9
Anti-

Atherosclerosis

Super System Level 2. Class C
Medicine

C 3.1 
Vibro Scanner

- A System has own Subclasses (not shown)
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Portfolio 
Analysis

Biomechanical 
Analysis

Needs 
Analysis

Problem 
Identification

Problem 
Solving

Patents and 
Publications 

Analysis

Real Market 
Analysis

Patient Analysis 
VoC (Voice of 

Customer)

Expert Analysis

Kinematics
Dynamics

Energy
Podogram
Pestogram

EMG

Analysis of Physical 
and Mechanical 

parameters STATICS 
and DYNAMICS

Durability 
Analysis

Anticipatory 
Failure 

Determination

Trends of 
Engineering System 

Evolution

Identification and 
analysis of Main 

Parameters of Value 
(MPVc)

Selection of  
innovation Targets

Conversion of MVPs 
to Physical 
Parameters

Trends of 
Engineering Systems 

Evolution

What parameters of the 
product does it make 

sense to improve?

Ideality

S-curve Analysis

Function Analysis

Couse-Effect Chain 
Analysis

Trimming

Key problem 
Selection

Tactic Problem 
Identification

Strategic Problem 
Identification

What are the right 
problems to solve?

Principles of 
Resolving 

Contradictions

Function Oriented 
Search

Standard Inventive 
Solutions

ARIZ

Scientific Effect 
Database

Macrolevel
Algorithms

Su-Field Analysis

Trends of 
Engineering System 

Evolution

What are the best 
problems to solve?

Scientific analysis of a 
problem

Дорожная карта в образовании аналогична Дорожной карте инноваций ТРИЗ в биоинженерии (фрагмент)



Concept 
Substantiation

Implementation

Biomechanical 
analysis

Failure 
Anticipation 

Analysis

Synergy analysis

IP potential 
evaluation

Social impact 
justification

IP protection

Technical 
Documentation

Producing 
experimental series

Durability Testing

Patient testing

Correction to technical 
documentation

Biomechanical 
Research

Failure Anticipation 
Analysis

Preparation for mass 
production

What are reason  to 
believe the developed 

solution will work?

Дорожная карта в образовании аналогична 
Дорожной карте инноваций ТРИЗ в 
биоинженерии (продолжение) 



Основы решения проблем

General Problem

Specific Problem
Solution to Specific 

Problem

General Solutions

Abstraction Analogy

1

2 3

4



ФУНДАМЕНТ: ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕТОД ДИЗАЙНА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ, Некоторые слои пирамиды метода изображений.



Разработчики Методa Образов



Разработчики Методa Образов



ЦВЕТОВАЯ АНАЛОГИЯ в методе изображений



Тренажер операторов систем управления
ФАРБЕР БОРИС СЛАВИНОВИЧ МАЛЮТИН БОРИС ИВАНОВИЧ SU 953652 A1    1981.01.14



Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Ричард Фейнман, Владимир Набоков, Ференц 
Лист, Николай Римский-Корсаков, Дюк Эллингтон, Александр Скрябин и 
многие ученые использовали изображения цифровых цветных аналогий. 

Edvard Munch’s 1910 
“The Scream”



Фигуры из Винчи Музея (Италия)



Метод  Образов:комбинация 4 и 
факторизация 5



Метод  Образов: метод «дракона».



Метод  Образов: решение неравенств 



Метод изображений: УРАВНЕНИЯ С 
АБСОЛЮТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ



Метод изображений: «График ветвления» 
для молекулярной физики.



Метод изображений: МЕТОД «КОЛОБОК».



Метод изображений: МЕТОД
«КОЛОБОК».





2015



Разработчики НОВОГО объектно-ориентированного метода 
изображений (Объединенный институт ядерных исследований, 
Дубна)



Некоторые составляющие успеха: Преодоление 
психологической инерции.

• неспособность выйти за рамки нынешних знаний



Преодоление психологической инерции.

• Наш 45-летний опыт создания сотен новых изобретений в 
различных областях и преподавания ТРИЗ (Теория 
решения изобретательских задач) позволяет легко 
преодолевать любые трудности, поскольку большое 
количество «каверзных вопросов» основано на умении 
преодолевать психологическую инерцию.

• Часто при решении задач ученик неправильно понимает 
задачу или создает ситуацию с ненужными 
ограничениями.

• Многие проблемы студенты и даже ученые решают 
неправильно именно из-за этого.





"Метод Образов" (краткая история)



Верхняя часть моего школьного аттестата 
экстерном полученным после 8-го класса



Гренвиль, У.А., Лузин, Н.Н. 
Курс дифференциального и и интегрального 
исчислений (“ЛУЗИTАНИЯ”). 

ЛУЗИН Николай Николаевич (1883-1950) -

российский математик, основатель научной школы 

по теории функций, академик АН СССР

Здесь современным 
увлекались.
Пусть твой багаж 
не очень грузен—
Вперед! 
В себе уверен будь!
Великий бог —
профессор Лузин—
Укажет нам в науке 
путь!



“ЛУЗИTАНИЯ” Наш бог — Лебег,
Кумир — интеграл.
Рамки жизни сузим,
Так приказал нам
Наш командор Лузин.
Шуточный гимн 
«Лузитании»

Лебег, Анри



книги оказались полезными в формировании
• Я мог бы привести достаточно большой список книг, но из-за ограниченности 

времени, остановлюсь только на некоторых из них.

• Например, ещё подростком я прочитал книгу Карнеги, в которой он описал свой 

путь познания мира через установление контактов и изучение жизненного пути 

выдающихся людей того времени. Он контактировал с ними сначала посредством 

писем, а затем и встречался лично. Мне импонировал его подход, и я сам стал 

встречаться с выдающимися людьми, анализировать не только их путь к успеху, но 

также и ошибки, которые они допускали, идя к вершине. Это также повлияло на 

развитие моего мировоззрения, формирование характерa, умении бороться, "держать 

удар “, на выбор направлений учебы и в жизни. 

• Люди, которые окружали меня были поистине потрясающими, а после каждого из 

контактов хотелось приобрести знания в самых разных, новых для меня областях, что 

дополняло мою задачу многостороннего обучения. Поэтому, когда идет формирование 

характера ребенка, так важно правильно выбрать для него окружение.



По аналогии и опыту отца, связанного с М. Калашниковым и 
Г. Альшуллером, после прочтения Дейла Карнеги я решил изучить и 
связаться с выдающимися людьми в разных областях.



Вольф Г. Мессинг (3 раза) -

Влияние на изучение психологии и 

физиологии



Предметы, которые мы преподаем в в одном из 
наших центров с применением Метода Образов

• В основе образования лежат три столпа:  Математика, 
естественные науки, английский язык, оказывающие наибольшее 
влияние на развитие ребенка.  В нашем Центре мы преподаем все 
академические предметы:

• Математика (доктор Фарбер),

• Английский (доктор Джеймс - американский писатель, Ivy 
Leaque),

• Наука (ученый, профессор Манзини, получил прекрасное 
образование в Швейцарии).



Профессор Манзини Science (из Швейцарии)



Профессор Дэн Манзини



Доктор Джеймс, доктор философии в области 
американской литературы и лингвистики, Нью-
Йоркский университет, Принстонский университет

Доктор Джеймс - доктор американских исследований. с более чем 

двадцатипятилетним опытом преподавания в классе колледжа и 

университета и подготовки к экзаменам. Доктор Джеймс -

известный писатель и редактор, обладающий экспертными 

знаниями в области грамматики, пунктуации и корректуры, автор 

более сотен публикаций. Он несколько лет преподавал на онлайн-

платформах. Он имеет докторскую степень. Имеет степень 

американских исследований Нью-Йоркского университета, 

магистра гуманитарных наук: философия и магистра изящных 

искусств (радио, телевидение и кино) Пенсильванского

университета. Он провел ряд курсов по истории, английскому 

языку, литературе и письму для самых разных учащихся - от 

средней школы до старшей школы, колледжа и не только.

Доктор Джеймс - опубликованный научный писатель и писатель-

фрилансер. Он является членом правления и председателем 

многочисленных комитетов по журналам и истории.



Метод Образов

• Метод Образов в области математики, естественных 
наук и языка успешно помог тысячам детей в разных 
странах полюбить предмет, развить у них сильные 
навыки аналитического мышления и абстрактное 
мышление. Наши ученики стали действительно 
умными, получили прочную основу и умение «видеть 
лес за деревьями», стали мыслителями и, как 
следствие, показывают отличные результаты при сдаче 
любых тестов во многих школах и университетах по 
всему миру.



Почему Центр называется научно-учебным?

• -Много лет назад пришла идея, наряду с занятиями наукой, учить детей со школьной 
скамьи мыслить системно, и потом лучших приглашать в свои корпорации. Поскольку 
в нашем центре сочетается наука с образовательной деятельностью, наш центр 
научно-учебный.

• Я и сейчас учусь. Поскольку мы работаем над новыми проектами, чтобы видеть всю 
картину системно, и изучаю новые предметы. Например, в одном из проектов мы 
разрабатываем новый вид адъюванта для вакцин,необходимы специфические знания, 
и я изучаю “Физическую оптику и квантовую электронику", "Фотонику и 
оптоинформатику", "Электронику и наноэлектронику".



Какая связь биомеханики и протезирования 
конечностей с образованием и педагогикой? 

• Я поступил в несколько аспирантур, одна из которых была аспирантура ЦНИИПП, и когда 
ознакомился с клиникой я был поражен. Проведя годы в спортзалах, где мы часами тягали 
железо и меня окружали здоровяки, я вдруг увидел в клинике головного института пациентов, 
многие из которых пережили в разное время ампутации конечности. А ведь это огромнейший 
стресс! При институте было детское отделение, где лежали дети с ампутациями конечностей. 
Эта картина произвела неизгладимое впечатление, и я поставил задачу, по возможности, 
помочь не только качественным протезированием, но и психологической помощью по 
реабилитации. Для того, чтоб успеть сделать больше, я не уезжал из института месяцами. 
Однажды приехал в институт ранней осенью, а уехал домой весной. Разрабатывал новые 
протезы и изучал много новых предметов, включая различные аспекты психологии, которой я 
увлекался с детства, потому что маленькие пациенты, пережившие такие ситуации, 
нуждаются в особом подходе. Я много вынес из общения с пациентами, многие были " 
люди с железной силой воли”, например, Алексей Петрович Маресьев, Лев Иванович Яшин, 
которого я протезировал своими протезами и многих других. Параллельно с ЦНИИПП я 
создал фирму, в которой безвозмездно протезировал солдат, прошедших Афганистан, своими 
протезами. Я сделал протез (AK), на котором был выигран всемирный марафон. Поскольку 
протезирование длилось месяцами и ребята отставали от своих сверстников, мы составили 
программу по изучению математики, физики, биологии и другим предметам и  на базе нашего 
Центра помогали наверстывать пропущенное.  В клинике лежали пациенты после минно-
взрывных ранений, неудачных "опытов", с электричеством, автомобильных аварий, с 
комплексными проблемами, и с проблемами зрения.



Каким образом вы могли помочь ребятам с проблемами зрения, ведь это 
не протезирование конечностей?

• Наша задача-помочь разным категориям ребят. Для этого мы применяем ТРИЗ , Математическое 

моделирование и достижения науки, техники и медицины.

• На базе Института Машиноведения АН СССР мы изучали виброрецепторы-тельца Фатер-Пачини и на 

основе этого   обучали слепоглухонемых ребят с помощью своих разработок не только основам 

академических знаний, но и спорту-они могли бегать по стадиону без поводыря и выигрывали 

международные соревнования. На базе этих работ нами были созданы изобретения, которые применялись 

для лечения пост инсультных, пост инфарктных больных, а в дальнейшем использовались в космосе в 

проектах "Союз-Аполлон", и для операторов атомных станций.

• После прохождения курса реабилитации ребята выписывались из клиники и возвращались к 

нормальной жизни. И все это время мы постоянно работали над Методом Образов, который бы за 

ограниченный промежуток времени позволял привить интерес к учебе, развить мышление, поверить в 

себя.

• Многолетняя работа с разными категориями ребят, понимание психологии, внесла неоценимый вклад в 

умение не только слушать, но и слышать ребенка.



Студенты с проблемой, похожей на проблему 
Хелен Келлер

• Хелен Келлер-слепоглухая 
американская писательница, 
преподавательница и общественный 
деятель

• Вы когда-нибудь были в море в густом тумане, когда 
казалось, будто осязаемая белая тьма закрывает вас, и 
огромный корабль, напряженный и встревоженный, 
нащупывал свой путь к берегу с отвесом и 
зондированием, а вы ждали, тяжело дыша сердце для 
того, чтобы что-то случилось? Я былa похож на этот 
корабль до того, как началось мое обучение, только у 
меня не было компаса и измерительной линии, и я не 
зналa, как близко находится гавань. "Свет! Дай мне 
свет!" был бессловесный крик моей души, и свет 
любви озарил меня в тот самый час.



Б.Фарбер, А.Миркин Патент 2082378- Системы 
Фатер Пачини



Тельце Фатера-Пачини. Параметры нервов в 
зависимости от давления



АКАДЕМИК КОНСТАНТИН ФРОЛОВ-
вибротехнические и биомеханические системы

Советский и российский ученый в 
области машиностроения. Вице-
президент Российской академии 
наук, Академии наук СССР.



Принцип ТРИЗ №23. Обратная свьязь №18. 
Механическая вибрация Бегущие слепые-немые-
глухие и наше «вибро» решение.
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Почему столько (19) образований по педагогике 
и психологии?

• В 16 лет я впервые попал на выступления Вольфа Мессинга и 
лично с ним общался. Таких встреч было 3 в разные годы, и очень 
хотелось понять больше о мозге, и это послужилo толчком для 
начала занятий психологией, что в дальнейшем в  ЦНИИПП 
оказалось профессионально необходимо, и легло в основу 
получения образований: педагога-психолога, детская 
психологическая помощь и психокоррекция, педагога-
дефектолога ,педагогической и психологической помощи 
обучающимся с Ограниченными возможностями здоровья, 
психология семейных отношений , и даже преподавание 
психологии и т. д



В свете последних событий, как проходит 
обучение в вашем центре, онлайн или оффлайн?

• Онлайн. В ряде случаев это более эффективно, так, например, дистанционно 
управляемый Марсоход, добудет грунт с Марса более эффективно, чем миллион 
рабочих, которые работают лопатами, находясь на Земле. Многое зависит от метода, а 
такой Метод Образов у нас есть + квалификации (а мы преподаем онлайн уже более 
15+ лет).

• Многое зависит от метода, и у нас есть такой Метод Образов. Поэтому в свете 
последних событий мы проводим обучение онлайн. Важны вопросы настройки 
программы и дисциплины. Я не только обучаю, но и изучаю детей, например, их 
психотипы из всех основных классификаций психологии. (Три мушкетера) И 
следовать дисциплине, обязательное условие,  для эффективности обучения  же блага, 
они не могут использовать гаджет не по теме, даже то туалет без разрешения. Здесь 
все ясно и справедливо: родители работают, а дети должны работать - каждый должен 
тянуть канат.



Можете остановиться подробнее на эффективности 
и преимуществах обучения онлайн по вашему 
Методу Образов?

• Результаты анализа показали, что обучение на основе Метода Образов онлайн эффективнее обучения 

в классе оффлайн при использовании классических подходов.

• Например, наши семиклассники, которые готовились к поступлению в элитные JHS в прошлом году, 

онлайн показали результаты и рейтинг поступления выше, чем занимаясь оффлайн. Поскольку у нашего 

Центра и студентов с родителями цель одна-быть победителями, обучение онлайн дало нам 

возможность увеличить, если необходимо для объяснения, время лекции, без увеличения ее 

стоимости. Этому также способствуют резервы времени, не растраченные на дорогу. 

• Можно более гибко строить программу, с учетом индивидуальной особенности   студентов каждой 

конкретной группы. Важнейшим являются Метод Образов, а также квалификация и опыт педагога.  

Здесь есть ряд моих ноу-хау, поэтому я не буду сильно останавливаться на них. 



•Достаточно высокая эффективность 
дистанционного обучения во многом достигается за счет 
высокой степени его интерактивности, особенностей информационных и 
телекоммуникационных технологий, индивидуального планирования и 
организации учебного процесса. Это подтверждается экспериментом, 
проведенным профессором социологии Калифорнийского государственного 
университета Дж. Шютте.

• В одном из семестров профессор случайным образом разделил группу студентов 
на две подгруппы.

• Внимание! Студенты одного из них посещали занятия в обычном режиме: 
слушали лекции, делали домашние задания и сдавали контрольные работы, а 
студенты другого проходили аналогичный курс дистанционно.

• Последние получали задания и оценки через Интернет, брали необходимую 
информацию с веб-сайта университета, задавали вопросы и отправляли 
заполненные тесты профессору по электронной почте, а также участвовали в 
групповых обсуждениях через Интернет. Они появлялись в классе только для того, 
чтобы сдать семестр.



Достаточно высокая эффективность дистанционного обучения во многом достигается 

за счет высокой степени его интерактивности, особенностей информационных и 

телекоммуникационных технологий, индивидуального планирования и организации 

учебного процесса. Это подтверждается экспериментом, проведенным профессором 

социологии Калифорнийского государственного университета Дж. Шютте.

В одном из семестров профессор случайным образом разделил группу студентов на две 

подгруппы.

Внимание! Студенты одного из них посещали занятия в обычном режиме: слушали 

лекции, делали домашние задания и сдавали контрольные работы, а студенты другого 

проходили аналогичный курс дистанционно.

Последние получали задания и оценки через Интернет, брали необходимую 

информацию с веб-сайта университета, задавали вопросы и отправляли заполненные 

тесты профессору по электронной почте, а также участвовали в групповых 

обсуждениях через Интернет. Они появлялись в классе только для того, чтобы сдать 

семестр.

ЭКСПЕРИМЕНТ



И что интересно! «Сетевые» ученики показали результаты в 
среднем на 20% выше, чем результаты их одноклассников из 
обычной очной группы.

• Конкретный результат говорит о многом.

• Кстати, относительная анонимность участия в обсуждениях в 
Интернете позволила многим студентам задавать вопросы, которые 
они никогда бы не задали в реальном классе в присутствии своих 
друзей.

ЭКСПЕРИМЕНТ



Изменение учебной нагрузки студента в течение года по различным формам.  по 

критериям формирования знаний, умений и навыков, а также вследствие более 

равномерного распределения учебной нагрузки студента в течение года технология 

дистанционного обучения сопоставима с очной формой обучения и значительно 

превосходит по качественным параметрам заочную форму обучения.



Как вы относитесь к обучению онлайн на 
основе анимации?

• Как основное образование это не является эффективным. Ребенку 
хочется спросить и получить ответ, а не у кого.  В это время очень 
важно, чтобы ребенок не оставался наедине со своими проблемами 
и Чебурашками, да еще и с не понимаем темы. Обучение с 
преподавателем, обоснованное еще пять столетий назад классиком, 
отцом Великой Дидактики Яном Коменским, не только 
оптимально для обучения предмету, но и позволяет вовремя 
заметить проблему у подростка, если она есть, поговорить с ним, 
подсказать, как поступить, связаться с родителями пока она не 
дошла до точки невозврата. Еще менее эффективным является 
самостоятельный разбор присылаемой темы без 
предварительного обучения.  



https://mel.fm/blog/aleksey-semenychev/72965-onlayn-unichtozhit-bezdarnykh-pedagogov-mikhail-
kazinik--o-distantsionke-kulture-i-
youtube?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ya-skazhu-uzhasnuyu-vesch-
bolshinstvu-lyudey

ONLINE WILL DESTROY 
STEADLESS TEACHERS

















Как вы относитесь к домашнему обучению?

• Очень положительно. Тем более оно прекраснейшим образом 
сочетается с обучением онлайн, которым мы занимаемся 15+ лет.

• Более того, последние 11 лет мы занимаемся домашним 
обучением. А в Декабре намечена моя номинация лучшего Home 
Schooler. Результаты будут выложены у нас на странице. 
Некоторые лекции, например Лекция для СНГ (Европейская часть 
и Азия) выложены у нас на ФБ и YouTube на русском языке, и вы 
можете с ними ознакомиться.





Детские годы великих ученых



Вы проводите диагностическое тестирование 
студентов перед регистрацией на ваши 
программы?

• Нет, принципиально. Если ребенок к нам обратился -ему 
нужна помощь и он ее получит в полном объёме. 



Как вы относитесь к тестам?
• Вся наша жизнь построена на тестах. Медицина широко использует тесты для 

оценки состояние здоровья и диагностики. По  выражению   И. Посада 

тестирование постоянно происходит и в природе «Каждое утро где-то в Африке 

просыпается газель. Она знает, что должна бежать быстрее, чем самый 

быстрый лев, либо она погибнет». Природа тестирует организмы, и побеждают 

те, которые проходят тестирование. Тесты являются своего рода мотивацией 

настроиться на учебу, но хорошо учиться важно вне зависимости от теста.

• Сейчас, когда намечается временная тенденция к отмене некоторых тестов, надо 

четко понимать, что будут тесты или нет, учиться надо. Учеба развивает 

мышление, а сдача тестов является только следствием этого развития. 

Проходят годы, меняются чиновники, а знания остаются. На смену тестам придут 

другие тесты, но позже, в более старших классах школы, в колледже, в жизни. 

Приведу выражение "Дрессировщики приходят и уходят, а львы остаются".



Вы делаете упор на подготовку к тестам?
• Mы не готовим к тестам, мы развиваем мышление, строим прочный 
фундамент знаний, а уже на их основе ребята сдают любые тесты, успешно 
учатся, становятся лидерами. 

• Мы обучаем наших студентов системно, чтобы они не просто поступили, но и в 
дальнейшем могли успешно и с интересом учиться. 

• Занимаясь систематически, они развивают себя, а потом, поступая в колледж, 
сталкиваются с тем, что тесты надо сдавать, и они к этому уже подготовлены. Ребята, 
которые не занимаются систематически, пытаются наверстать пропущенное путем 
натаскивания на тесты, но при этом могут довольствоваться только посредственными 
результатами, поскольку нет базы, и идут в посредственные колледжи. А поступив в 
колледжи обнаруживают пробел в систематических знаниях и, как результат, 
сложности в учебе и опять-таки со сдачей тестов. От тестов не уйти. 

• Сказанное относится к любым тестам: наши пятиклассники решают достаточно 
серьёзные задачи, а старшеклассники прекрасно пишут SAT, и даже в период 
пандемии, в прошлом году, поступили в MIT, Princeton, NYU, Harvard, и другие. 
Студенты прекрасно учатся в ведущих учебных заведениях страны, поскольку они 
подготовлены и имеют сильный фундамент знаний



То есть сдача теста, это не финиш, это лишь 
трамплин, открывающий двери в дальнейшую 
жизнь?

• Тест сам по себе - это узконаправленный экзамен. Наша 
задача развить мышление ребят, вооружить их 
правильными принципами, с учетом дальнейшей их 
учебы в элитных школах, колледжах, и подготовить их к 
жизни. По словам Харрингтона Эмерсона" Правильные 
принципы в руках посредственных людей эффективнее 
бессистемных попыток гения”



Но жизнь вносит свои коррективы - бывают и взлеты, и 
падения, стрессы, бытовые проблемы, боязнь испытаний. 
Что вы посоветуете своим ученикам? 

• В этом плане в ТРИЗ есть отличный инструмент ЖСТЛ (жизненная 
стратегия творческого человека). В нем много всего, как 
удерживать удар, а не только удерживать, двигаясь к своей Цели. 
А если говорить о тестах, мы не подавляем детей, а развиваем, и, 
более того, мы учим детей преодолевать страх.
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НАША ТРИЗ-ЭКСПЕРТИЗА: 

•Разработка и внедрение ТРИЗ в различные исследования и 

разработки в области образования, биоинженерии, биотехнологии, 

нанотехнологий, фармакологии и ракетно-космической 

промышленности в течение пяти десятилетий.



НАША ЭКСПЕРТИЗА В ОБРАЗОВАНИИ
• Я учился и преподавал с большим энтузиазмом. Как результат

• 1. Я получил аттестат зрелости после 8 классов,Помимо 23 дипломов (в том числе 9 аспирантов и 
докторантов), получил образование по 19 направлениям психологии, педагог-психолог, в том числе 
«Дистанционные образовательные технологии», которым занимается более 15 лет, с общим объемом 
преподавания. опыт работы 46 лет в офлайне. Созданный Метод образов и его 46-летняя реализация 
стали Победителем Международного конкурса проектов в области «Дистанционное образование в 
современных условиях».

• 2. 45 лет работы с детьми и студентами любого возраста над множеством различных тестов во многих 
странах по математике, естественным наукам, языкам с использованием собственной программы 
«Метод изображений от одаренных и талантливых».

• 3. Обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

• 4. Обучение слепоглухонемых больных.

• 5. Работа со спортивными олимпийскими командами.

• 6.Работа с одаренными и талантливыми учениками

• 7.Преподавание в университетах

• 8. обучение инженеров и программистов

• 9. Работа тренером

• 10. Работа РКК "Энергия“ на ракетостроении.



Вы применяли Метод Образов вне вашей 
корпорации Farber’s Center?

• Да, так как я полный ВАК Профессор, я использовал Метод 
Образов при чтении лекций в ряде ведущих Институтов, 
Университетов и организаций Мира: США, Австралия, 
Бельгия, Белоруссия,Болгария, Грузия, Канада, Китай, 
Англия, Франция, Германия, Греция, Голландия, Израиль, 
Италия, Казахстан, Китай, Киргизия, Кипр, Латвии, Литвы, 
Япония, Россия, Шотландия, Швеция, США,Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Украина и 
Югославия, Эстония и других.

• Кроме того, Метод используется моими учениками в ряде 
корпораций, где мы его не только применяем , но и 
совершенствуем, изучаем, пишем книги. 



Какая стратегия подготовки в условиях 
некоторой неопределённости в образовании?

• Что бы ни происходило, какие бы нововведения не внедрялись, надо всегда держать курс на учебу и 

образование. Идти к намеченной цели и думать о будущем. И помнить, что время не повернуть вспять, 

оно бесценно и терять его недопустимо.

• Будут тесты или нет, учиться надо. Учеба развивает мышление, а сдача тестов — это не финиш, это 

лишь трамплин, открывающий двери в дальнейшую жизнь, и является только следствием этого 

развития. 

• Поэтому, когда некоторые расслабляются, вам, наоборот, необходимо воспользоваться моментом и 

заняться подготовкой самым серьезным образом и быть впереди на несколько шагов

• Чтобы победить, вам нужно быть не серыми птичками, а выделяться из толпы, быть впереди на 

несколько шагов и быть яркими звездами

• И закончу, словами Максимуса из Гладиатора (Рассел Кроу), которые немного перефразирую:

“Что бы ни вышло из этих ворот, у нас будет больше шансов выжить, если 

мы будем работать и держаться вместе”



Что бы ни вышло из этих ворот, у нас будет 

больше шансов выжить, если мы будем работать 

вместе!Максимус (Рассел Кроу «Гладиатор»



МЕТОД ОБРАЗОВ ФОРМИРОВАЛСЯ 

ТАКЖЕ НА ОСНОВЕ РАБОТ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

А ТАКЖЕ КОНТАКТОВ С УЧЕНЫМИ 

И ДРУЗЬЯМИ



«Метод обучения опорными сигналами»



Великий учитель СССР



«Метод обучения опорным сигналам» Виктор Шаталов Народный учитель СССР



СИСТЕМА ШАТАЛОВА



ВИКТОР ШАТАЛОВ и Симон Соловейчик

On November 3, 1971, the newspaper "Komsomolskaya 
Pravda" published an article by Simon Soloveichik "The 
Shatalov Method", which directed the movement of the 
pedagogical community to a new channel, towards the 
pedagogy of cooperation. VF Shatalov presented his author's 
didactic system to the whole country, thanks to which teachers 
can learn to teach all children the subjects of mathematics, 
physics, chemistry, astronomy, and others, successfully and 
quickly, and regardless of the training of children and the 
material level of their parents.



В Донецке устроили парад знаменитого учителя-новатора, народного 
учителя СССР Виктора Шаталова (Народного Учителя СССР 
Виктора Шаталова).



49 лет дружбы «С 90-летием»!



Кедров, Бонифатий Михайлович

философ и логик, химик, историк и методолог

науки, психолог, популяризатор науки, специалист в 

области диалектического материализма и философских вопросов

естествознания.



• Академик Б.М. Кедров, предложил простую 
графическую схему в виде треугольника. 
Центральное место в треугольнике, отведено 
психологии, а трем остальным вершинам 
свойственны философские, социальные и 
естественные науки.

• Психология занимает центральное место в 
системе современных наук, поскольку главной 
задачей является, изучение человека. Другие 
науки не ставят перед собой основную задачу 
изучение человека, в них этот вопрос 
затрагивается лишь косвенно.



Место психологии в системе современных 
наук



Александр Григорьевич Спиркин - специалист в области 
философских проблем психологии и кибернетики. Доктор 
философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР 
и РАН.



Юрий Горный - магистр психологических опытов.

• Быстрее всего выполняет математические операции с 
многозначными числами, за считанные секунды рвет толстую 
веревку, виртуозно водит машину ... вслепую.



Роза Кулешова



Лев Термен (Termenvox) Лев Сергеевич 
Термен - изобретатель, инженер-электрик и 
музыкант. Создатель терменвокса





Наследие Алексея Гастева

Алексей Гастев - один из пионеров научного менеджмента -
теории менеджмента, которая анализирует и синтезирует 
рабочие процессы. Его основная цель - повышение 
производительности труда.



Наследие Харрингтона Эмерсона

американский инженер по эффективности и теоретик 

бизнеса, основавший в 1900 году в Нью-Йорке 

консалтинговую фирму Emerson Institute. Известный своим 

новаторским вкладом в научный менеджмент, Эмерсон, 

возможно, сделал больше, чем кто-либо другой, для 

популяризации этой темы.



Грегори Бейтсон



My Journal Biomechanics & Prosthetics (1-й номер журнала 

полностью посвящен Николаю Бернштейну)



Николай Бернштейн - пионер в области моторного контроля, моторного 
обучения и центральной нервной системы (мой журнал)

Пройдет не так много 

лет после его смерти, 

и склонные к скепсису 

англичане 

провозгласят развитие 

теории движений 

эпохой Николо 

Бернштейна

В. Л. Найдин ("Наука и
жизнь" № 6, 1976 г.).

















Академик Виктор Михайлович Глушков

Математик, отец-основатель информационных 

технологий в Советском Союзе и один из отцов-

основателей советской кибернетики.Виктор

Глушков основал в Киеве кафедру теоретической 

кибернетики и методов оптимального управления в 

Московском физико-техническом институте и 

кафедру теоретической кибернетики в Киевском 

государственном университете в 1969 году 

Институт кибернетики Национальной академии 

наук Украины. которую он создал, назван в его 

честь.





Академик Борис Викторович Раушенбах







Д-р Владимир Белецкий
Ученый в области небесной механики, динамики, 
космонавтики, автор работ по теории вращательных 
движений искусственных и естественных небесных 
тел. Член-корреспондент РАН, действительный член 
Международной академии космонавтики и 
Российской академии космонавтики. К. Э. 
Циолковский Институт прикладной математики. 
Келдыша РАН, МГУ 

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук, профессор

В. В. Белецкий

доктор медицинских наук, профессор X. А. Янсон

доктор биологических наук, профессор А. В. Зинковский





Д-Р ХАРАЛЬД ЯНСОН -
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ЛНИИТО



Фарбер Б. и др., Компрессионно-
дистракционный аппарат для остеосинтеза, 
Патент № 1553091.



Доктор Святослав Федоров - пионер рефракционной хирургии.



Д-р Леонид Решетов - самостоятельно 
настроенные системы



Доктор Владимир Бабицкий -
Резонансные робототехнические системы



Лев Яшин, «Черная пантера», считается 
величайшим вратарем в истории спорта.



Алексей Петрович Маресьев



Система учета рабочего времени Любищева
(Наследие) 

• Система учета рабочего времени Любищева содержит краткий 
структурированный отчет о том дне, когда он жил. Что вы делали, 
сколько времени вы потратили, какие были препятствия, к какому 
типу важности относится задача.



Пример ежедневного отчета А.А. Любищев



Наследие Тадеуша Котабринского



Классно-урочная система организации учебного процесса, восходящая к 
выдающемуся чешскому учителю Я.А. Каменского (1592 - 1670), является основой 
структурной организации национальной школы на протяжении почти всей истории ее
(Наследие)



Ян Амос Коменский выдвинул «золотое правило дидактики»: все, по возможности, должно 
быть представлено внешним органам чувств, а именно: видимое - для восприятия зрением, 
слышимое - слухом, запахи - по запаху, в зависимости от вкуса. - на вкус, на ощупь - на 
ощупь .



Были заложены его методологические основы.Дж. Локка и 

Я.А. Каменский. эта теория основана на следующих 

принципах: любое обучение основано на чувственном 

познании: визуальные образы важны, поскольку они 

обеспечивают продвижение сознания к 

обобщениям;основной метод - упражнения.Основная

задача ассоциативного обучения - обогатить сознание 

ученика образами и идеями.

Теория ассоциативного обучения.



ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ-ЭТО

СОЧЕТАНИЕ МНОГИХ ФАКТОРОВ



Некоторые составляющие успеха: Какие методы обучения и // 
Обручеввы выбираете: трение палочек или спичек (или лазера)?





Некоторые способы реализации Метод Образов



























Некоторые составляющие успеха:

Дисциплина и систематическое выполнение 
домашних заданий.

• Джордж Вашингтон всегда подчеркивал, что именно 
«дисциплина превращает маленькую армию в могучую силу, 
приносит успех слабым и уважение ко всем».

• Мы выстроили дисциплину, необходимость выполнять домашнее 
задание и способы ее проверки с последующими ответами на все 
вопросы, до ранга закона



«Мы можем слушать вдвое больше, чем говорить».

• «Не зря ты родился с двумя ушами и одним ртом».
От Эпиктета, греческого мудреца и философа-стоика.



Некоторые компоненты успеха: систематические 
занятия + выполнение домашних заданий укрепляют 
ваши «мозговые мускулы».



Выполнение домашней работы обязательно



Некоторые компоненты успеха: поддержание 
информации, чтение лекций. 



Некоторые составляющие успеха:



Психологическое отношение к победе.

• Пока ученик не подготовлен, моральный дух и дух победы 
являются одними из важных факторов. Опыт работы тренером по 
вольной борьбе помогает идеально организовать как 
дисциплину, так и обеспечить психологический настрой. Как часто 
говорил на встречах Лев Яшин: «Тот, кто хочет добиться 
убедительных побед, должен постараться прыгнуть выше 
головы». На одном из наших слайдов показан котенок, который 
смотрит на свое отражение в воде и видит Тигра. И надпись «Ты 
уже не котенок, а Тигр». Верь в себя! «Студенты проходят 
обучение и перед тестом наш корпоративный компас с« 
Волшебной палочкой »как символ удачи и необходимости 
настроиться на победу



«Ты уже не котенок, а Тигр». Верь в себя!



Некоторые составляющие успеха: РАЗВИТИЕ ЛЮБВИ К 
ПРЕДМЕТУ И УЧЕБА.

• «Вы можете изучить только то, что любите». Иоганн Гете



Некоторые составляющие успеха: Сделайте процесс обучения 
увлекательным.
Нет ничего хуже скучных занятий.



11 правил воспитания от Антуана де Сент-
Экзюпери «Цитадель»

• 1. Ваш долг - не убивать человека в человечках, не 
превращать их в муравьев, обрекая на жизнь 
муравейник.2. Не снабжайте детей готовыми 
формулами, формулы - это пустота, обогащайте их 
изображениями и картинками, в которых видны 
соединительные нити.3. Не обременяйте детей 
мертвым грузом фактов, учите их приемам и методам, 
которые помогут им понять.4. Не судите о способностях 
по легкости обучения. Тот, кто мучительно 
преодолевает себя и препятствия, проходит успешнее. 
Любовь к знаниям - главный критерий.





Основной психофизический закон.
Основной психофизический закон -
функция зависимости величины 
ощущения от величины 
раздражителя.

Абсолютным порогом ощущения принято 
считать минимальную силу раздражителя, 
способного вызвать какое-либо ощущение



CENTRAL INSTITUTE OF PROSTETICS (CNIIPP)



SCOLIOZIS IN CHILDREN: ELECTROSTIMULATION

173



Наследие Леонардо да Винчи



Наследие Леонардо да Винчи



Наследие Леонардо да Винчи



Наследие Леонардо да Винчи



Наша страница в Facebook“Farber’s Center for Academic 
Success”



SAT  Perfect Score 2400 



Поздравляем с отличными результатами 
по математике!!



РОСТ НАШИХ СТУДЕНТОВ







Теорема Дирихле (лекция 4-5 классов)



Алгоритмы обучения (4-5 классы) 







Сильная академическая внеклассная 
активность помогает попасть в лучшие 
университеты и выбрать профессию

Выберите занятия, которые позволят вам оказать существенное 
влияние на ваше собственное развитие или на общественную жизнь -
занятия, которыми вы занимаетесь вне класса.Academic
Эти мероприятия основаны на определенной академической дисциплине в 
нашем случае участвующих проектах в наших корпорациях:
Noigel LLC
TRIZ Biopharma LLC
TRIZ Universal consulting
Farber’s Center for Academic Success Inc and others

Некоторые примеры успешно реализованных проектов:
ТРИЗ в проблемах:
биотехнологии
Антропоморфные роботы
Рациональный механизм
биоинженерии
Множественная лекарственная устойчивость и ТРИЗ
Морфометрический метод клеток крови и т. д.



МОИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Сотни презентаций и публикаций были сделаны по 
всему миру и на международных конгрессах в:США, 
Австралия, Бельгия, Белоруссия,Болгария, Грузия,
Канада, Китай, Англия, Франция, Германия, Греция, 
Голландия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай,
Киргизия, Кипр, Латвии, Литвы, Япония, Россия, 
Шотландия, Швеция, Турция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Узбекистан, Украина и 
Югославия, Эстония и других.



В 2019 году мы отметили 500-летие смерти Леонардо да 
Винчи. (презентация во Флоренции 16-19 июня 2019 г.)







ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ МЕТОДА С 
ЯПОНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ





Вместе с коллегами и друзьями по ТРИЗ



Вместе с друзьями ТРИЗ Борисом Злотиным и Аллой Зусман



Вместе с коллегами и друзьями по ТРИЗ



В 2019 году мы отметили 500-летие смерти 
Леонардо да Винчи. (Презентация в Афинах, 
Grease, 12-15 сентября 2019 г.)





Заключение
• В планах моей научной карьеры была реализация 

модели разностороннего образования Да Винчи. Это 
послужило вдохновением на 57 лет увлекательного 
путешествия.Я получил разностороннее образование и 
реализовал проекты во многих областях да Винчи (* -
см. Диаграммы Исикавы в начале 
презентации).Эксперимент успешно подтвердил эту 
гипотезу и показал, что модель знания да Винчи, 
сочетающая его разносторонность в различных 
областях, обеспечивает синергетический эффект для 
творчества, в том числе для обучения.



Символическая цель: смотреть на мир через «окно да Винчи».



Наблюдение за миром через «призму окна
Давинчи» дома, в котором он родился, является
продуктивным.



Ключи к белым пятнам Леонардо да Винчи 



Farber's Center for Academic Success, Inc

Телефоны: (718) 300-0371 (718) 787-1888 

YouTube, Facebook: “Farber’s Center”

Google: “Dr.Boris Farber”     “Фарбер Борис

Славинович”

емайл: farbreacademy1@gmail.com

и farberscenter@gmail.com

mailto:farbreacademy1@gmail.com
mailto:farberscenter@gmail.com


Optimistic vision of  Teaching, Based on Method of 
Images (without “know-how”)

Dr. Boris Farber, 
Farber’s Center for Academic Success
(718) 300- 0371
farberacademy1@gmail.com

https://www.facebook.com/FarbersCenter/

“I have only made this letter longer because I have 
not had the time to make it shorter.“
Blaise Pascal

mailto:farberacademy1@gmail.com
https://www.facebook.com/FarbersCenter/




Благодарности 2
• Исследование является результатом творческих, целеустремленных и 

энтузиазма усилий коллег и партнеров группы ученых Noigel LLC. 
Благодарим коллег:Доктор Артур Мартынов, Доктор Илья Клейн, Доктор 
Борис Злотин, Доктор Илья Гонта, Доктор Татьяна Осолодченко, Доктор 
Яков Дубошинский, Доктор Татьяна Каблучко, Доктор Лев Слуски, 
Доктор Юрий Лисняк, Доктор Татьяна Бомко, Д-р Татьяна Носальская, д-
р Хелен Романова, д-р Хелен Гришина и многие другие, которые 
предоставили информацию и опыт, значительно помогли исследованию.
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• Поздравляю всех с нашим замечательным 
праздником 95-летием со дня рождения 
Генриха Сауловича Альтшуллера и 
Международным Днем ТРИЗ!

• Сегодня мы поздравляем не только человека 
— сегодня мы разговариваем с эпохой-эпохой 
ТРИЗ.

• Генриху Сауловичу исполнилось сегодня 95 
лет. Он навсегда останется в нашей памяти 
молодым и энергичным, и будет вдохновлять 
нас на новые Идеи, Мысли, Свершения, 
Мечты. Уверен, что Генрих Саулович
поддержал бы и одобрил нас, как 
продолжателей развития своего детища. 

• С Международным Днем ТРИЗ, с юбилеем! 
Пусть рядом будут ученики, последователи, 
верные друзья! Побольше позитива, улыбок и 
прекрасного настроения!



НАША ТРИЗ ИСТОРИЯ (Миас) 



ТРИЗ В ОБРАЗОВАНИИ 
(Оптимистическое видение будущего)
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NOIGEL, LLC

Dr. BORIS FARBER

TRIZ Master, CEO

Phones: 718-787-1888  

212-571-5000

www.nanoigel.com

drfarber@nanoigel.com

225 Broadway Suite 1420 

New York, NY 10007

Noigel. LLC

TRIZ Biopharma 

International, LLC

«Я сделал это письмо длиннее 
только потому, что у меня не было 
времени сделать его короче».Блез
Паскаль
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