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Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляю всех преподавателей, 
профессиональным праздником 

Как вы знаете, ТРИЗ была впервые 
Альтшуллером в середине прошлого века. 
Поэтому 15 октября отмечается, как 

В настоящее время ТРИЗ является неот
ведущих мировых компаний, включая 
Motors, Siemens, LG, Procter & 
которые применяют ТРИЗ, понадобится несколько страниц. 
предприятия, но и университеты 
образовательных программах.

Я уверен, что ТРИЗ способна внести 
промышленности и экономики. 
еще большой путь. 

Это мое первое официальное письмо, которое я подготовил 
МАТРИЗ. Искренне благодарю вас за
огромная ответственность возглавлять 
Альтшуллер и его ученики. Не сомневаюсь, что 
развивать ТРИЗ. 

МАТРИЗ имеет множество успешных примеров распрос
Ассоциации входят региональные 
приветствовать в своих рядах новы

Желаю вам больших достижений с ТРИЗ

С Международным Днем ТРИЗ.

Олег Фейгенсон,  к.т.н, Мастер ТРИЗ
Президент МАТРИЗ. 

Сеул, Южная Корея 
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October 

всех преподавателей, пользователей и разработчиков ТРИЗ с 
профессиональным праздником –  Международным днем ТРИЗ! 

впервые представлена ее автором Генрихом
Альтшуллером в середине прошлого века. Г.С. Альтшуллер родился 15 октября 1926 года. 

отмечается, как Международный день ТРИЗ. 

В настоящее время ТРИЗ является неотъемлемой частью инновационн
ведущих мировых компаний, включая Samsung, Vivo, General Electric, Huawei

 Gamble и многие другие. Чтобы перечислить все компан
которые применяют ТРИЗ, понадобится несколько страниц. Не только промышленные 

, но и университеты во многих странах активно используют
. 

внести существенный вклад в развитие науки, 
промышленности и экономики. Значительные результаты уже достигнуты, но впереди 

Это мое первое официальное письмо, которое я подготовил в качестве
Искренне благодарю вас за поддержку и доверие. Для меня б

возглавлять Ассоциацию, которую создали Генрих Саулович 
. Не сомневаюсь, что мы вместе сможем и дальше успешно

множество успешных примеров распространения ТРИЗ в мире
региональные организации из многих стран, и МАТРИЗ всегда 

новые организации. 

достижений с ТРИЗ! 

С Международным Днем ТРИЗ. 

 
Мастер ТРИЗ,  

The International TRIZ Association 

October 15th, 2019  

и разработчиков ТРИЗ с 

Генрихом Сауловичем 
Альтшуллер родился 15 октября 1926 года. 

ъемлемой частью инновационной культуры 
Huawei, Hyundai 

перечислить все компании, 
Не только промышленные 

используют ТРИЗ в своих 

ки, образования, 
результаты уже достигнуты, но впереди 

в качестве Президента 
поддержку и доверие. Для меня большая честь и 

которую создали Генрих Саулович 
и дальше успешно 

в мире. В состав 
многих стран, и МАТРИЗ всегда готова 


