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Международная конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии» - одно из 

основных ежегодных событий ТРИЗ-движения. В 2021 году конференция прошла в онлайн 

формате 15 и 16 октября – секции «ТРИЗ в технике, ИТ и в бизнесе»; 23 августа – секция «ТРИЗ в 

образовании». Конференция была посвящена 95 летнему юбилею основоположника ТРИЗ Г. С. 

Альтшуллера. На конференции выступили 36 спикеров из Беларуси, Германии, Израиля, 

Казахстана, Латвии, Нидерландов, Польши России, и США, 11 из них – Мастера ТРИЗ. В 

конференции приняли участие около 500 слушателей из 33 стран: Австрия, Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Болгария, Бразилия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, 

Индия, Индонезия, Италия, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Норвегия, 

Польша, Россия, Саудовская Аравия, США, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 

Швейцария, Швеция. 

На секции по применению ТРИЗ в технике, IT и в бизнесе, был представлен широкий спектр 

материалов, посвященных развитию ТРИЗ как научной теории. Были обсуждены исследования в 

области Онтологии ТРИЗ, применения ТРИЗ на производственных предприятиях, в медицине, 

при решении бизнес-задач. Была отмечена важность формирования общей теории эволюции 

систем, которая позволила бы применять ТРИЗ для решения изобретательских задач в любых 

областях деятельности человека. Главная идея конференции Саммита разработчиков ТРИЗ 

состоит в объединении и координации разных направлений развития ТРИЗ: развитие научных 

основ ТРИЗ, практическое применение ТРИЗ в технике, в IT и в бизнесе, ТРИЗ-образование и 

подготовка специалистов по ТРИЗ. 

На секции «ТРИЗ в образовании» обсуждались доклады, представлявшие разные школы 

ТРИЗ, разные подходы к обучению ТРИЗ и использованию методов ТРИЗ для инновационных 

изменений в образовании и воспитании. Во время дискуссии и при подведении итогов работы 

секции обсуждались общие проблемы для всех участников ТРИЗ образования: организация 

занятий по ТРИЗ все еще остается инициативой энтузиастов и не сопровождается 

государственной поддержкой.  

Основная цель использования методов ТРИЗ в образовании – это развитие 

изобретательского, творческого мышления, воспитание людей с активной жизненной позицией. 

Для реализации этой цели необходимо сочетание нового содержания учебных программ, в 

которых основное внимание уделяется инструментам решения изобретательских задач, 

методам исследования эволюции систем и методик, формирующих вариативность, гибкость, 

критичность, системность мышления. 

Участники конференции единогласно приняли обращение к органам власти г. Баку, в 

котором жил Г.С. Альтшуллер, увековечить память основоположника ТРИЗ в его родном городе. 

С материалами конференции (презентациями и видео) можно познакомиться по адресам:  

TRIZ SUMMIT 2021 и https://triz-summit.ru/confer/tds2021/  

Следующая конференция ТРИЗ-Саммита запланирована на 14-16 октября 2022 г.  

До встречи на конференции в следующем году! 

С уважением, 

Оргкомитет конференции TRIZ SUMMIT 2021.  

https://community-z.com/events/triz_summit_2021_ru
https://triz-summit.ru/confer/tds2021/

