
 

КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР «ТРИЗ 2019» В БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН 

Конференция и семинар по ТРИЗ проводились 13 и 14 апреля 2019 г. в городе Баку, столице 

Азербайджана. Конференция была организована компанией Kutvan Project Group  в сотрудничестве 

с несколькими организациями, которые являлись спонсорами конференции, среди которых были 

Бюро Конвенций Азербайджана, авиакомпания Turkish Airlines, компания Pullman Hotel and Resorts 

Group, и другие. 

Баку – город, являющийся особенным для всех, кто серьезно интересуется ТРИЗ. Это город, в котором 

автор ТРИЗ, Генрих Саулович Альтшуллер провел большую часть своей жизни, в котором он создал и 

разрабатывал ТРИЗ. В нем же в 1971 г. он основал организацию, ускорившую дальнейшее 

распространение и развитие ТРИЗ: Азербайджанский Общественный Институт Изобретательского 

Творчества (АзООИТ).  

Основной целью конференции было распространение информации о современной ТРИЗ и оценка 

возможностей внедрения ТРИЗ для поддержки инновационной деятельности в промышленности 

Азербайджана. Второй, не но менее важной целью, являлось возрождение памяти о Генрихе 

Сауловиче Альтшуллере в Баку: к сожалению, молодое поколение Азербайджана практически 

ничего не знает ни о нем, ни о его разработках, оказавших значительное влияние на развитие 

инновационных методов во всем мире.  

На конференции пристутствовало более 80 участников, большинство из которых представляли 

государственные службы Азербайджана и промышленные организации. С приветственным словом 

к участникам конференции выступили Элмир Велизаде, заместитель министра транспорта, 

коммуникаций и высоких технологий Азербайджана и профессор Али Б. Кутван, основатель 

компании Kutvan Project Group и головной консультант Национальной Академии Наук 

Азербайджана.  



Среди приглашенных спикеров присуствовали 7 мастеров ТРИЗ из разных стран: Израиля, 

Нидерландов, Российской Федерации, США, а также специалисты по ТРИЗ из Великобритании, 

Индии и Турции. Большинство спикеров представили две презентации. В первый день конференции 

презентации были о современном состоянии и применении ТРИЗ в различных областях. Во второй 

день конференции те же спикеры представли конкретные примеры применения ТРИЗ в технике и 

бизнесе. Также был проведен вводный обучающих курс о базовых принципах ТРИЗ.   

Оба вида презентаций вызвали оживленные дискуссии как между спикерами и участниками 

конференции, так и непосредственно между спикерами. Заключительной частью конференции стало 

подписание взаимных соглашений между организаторами конференции и организациями ТРИЗ для 

стимулирования и развития кооперации с целью ускорения внедрения ТРИЗ в Азербайджане.  

Фотографии с конференции: 

   

   

    



   

   

   

 

Валерий Сушков, Мастер ТРИЗ 
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