
10 января 2018 г.  
 

Руководителям Региональных общественных 
организаций-членов МАТРИЗ 

Уважаемые руководители региональных ТРИЗ-организаций! 

С целью усиления роли первичных Общественных организаций в жизни ТРИЗ-сообщества и 
активации их деятельности предлагаю Вам: 

1. Регулярно информировать МАТРИЗ (через Вице-президента по информации -  
oleg.feygenson@gmail.com) о всех значимых событиях, действиях и мероприятиях, 
проведенных Вашей организацией и ее членами (конференции, учебные курсы, поставленные 
и решенные технические задачи, сертифицированные специалисты, выполненные 
исследования, подготовленные публикации и доклады, разработанные методики и т.д. - по 
Вашему усмотрению). Данная информация будет размещаться на сайте МАТРИЗ и позволит 
всем специалистам по ТРИЗ знакомиться с деятельностью наших коллег и перенимать 
передовой опыт работы. 
Примечание. Данная информация не должна нарушать Ваши обязательства о 
конфиденциальности и/или права третьих лиц. 

 
2. Направить в МАТРИЗ (Президенту - fedosov@matriz.org) планы работы Ваших организаций 

на ближайшие 1 – 2 года. Данная информация будет использована для координации 
совместной деятельности разных организаций по одинаковым (схожим) направлениям и, по 
возможности, оказания той или иной помощи по Вашему запросу. Предельный срок 
предоставления этой информации – 15 февраля 2018 г. 

 
3. Проводить предварительные обсуждения новых методических разработок, публикаций и 

докладов, подготовленных членами Ваших организаций. По результатам обсуждений, помимо 
рекомендаций авторам, готовить заключение (отзыв) Вашей организации о качестве 
представленной работы и целесообразности ознакомления с ней широкого круга 
заинтересованных лиц. Аннотацию и заключение (отзыв) рекомендуется направлять в Совет 
по исследованиям и разработкам в ТРИЗ (Председателю совета - slitvin@gen-triz.com). Данная 
информация будет использована для координации направлений деятельности и ознакомления 
специалистов по ТРИЗ с последними наиболее актуальными и полезными разработками. 

 
4. Убедительно прошу использовать право Региональных общественных организаций по 

выдвижению своих членов на соискание степени Мастера ТРИЗ по совокупности 
методических работ (публикаций) или достигнутых практических результатов. Такие 
выдвижения должны быть всесторонне обсуждены при активном участии членов Ваших 
организаций и быть тщательно мотивированы. Ваши рекомендации следует направлять в 
Совет по Сертификации Мастеров ТРИЗ (slitvin@gen-triz.com и oleg.feygenson@gmail.com). 

 

Надеюсь на Вашу поддержку в вопросах совершенствования деятельности МАТРИЗ. Напоминаю, 
что продолжается прием конкретных предложений по устранению существующих недостатков в 
работе подразделений МАТРИЗ и/или действующих руководящих документов МАТРИЗ. 

Поздравляю Вас и членов Ваших организаций с Новым, 2018 годом! Желаю Вам продолжения 
успешной деятельности по распространению и совершенствованию методики ТРИЗ. 

Успехов! 

Президент МАТРИЗ 

Ю. Федосов 
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