
В начале ноября в Москве прошла очередная, десятая конференция для специалистов по ТРИЗ. В 
этом году она проходила под общим названием «Практика внедрения ТРИЗ на предприятиях 
Российской Федерации». Организатор конференции – Александр Кудрявцев, исполнительный 
директор направления ТРИЗ АО «Научно промышленные консультанты». Два спонсора помогли 
сделать конференцию яркой и удобной для участников: НИТУ МИСИС и Компания РУСАЛ.  

2 ноября состоялся очередной ежегодный конкурс для студенческих команд «Мастер устранения 
противоречий». Участие в нем приняли 18 студенческих команд. Они за ограниченное время 
должны были провести анализ трех задач, которые выдавались им последовательно, по мере 
решения предыдущих. Задачи были представлены предприятиями РФ и касались повышения 
надежности гусениц тягачей, работающих в условиях Севера, повышения производительности 
получения металлических нанопорошков, а также роста выхода качественного продукта при 
производстве сырья для полимера. Первое место в упорной борьбе взяла команда «Инноватик» 
Московского политехнического университета. В этом университете специалисты по инноватике 
изучают и осваивают ТРИЗ в объеме 8 семестров. Второе место за командой МВТУ им Баумана.  
Третьи места у команд Московского авиационного института и Тимирязевской академии.   

 

 

Шестого ноября прошла рабочая встреча сотрудников подразделений ТРИЗ ряда предприятий. 
Всего на встрече было более семидесяти человек. Обсуждались рабочие моменты выполнения 
проектов, организации работ, ведения документооборота, а также развития собственно 
инфраструктуры предприятий.  

Седьмого ноября прошла конференция, в которой приняли участие более ста пятидесяти  
представителей тризовского сообщества. Рассматривались вопросы совершенствования 
методических инструментов. Выделение этой части работы в отдельный день позволило 
проводить обсуждение более глубоко и детально.  

Наконец, восьмого ноября прошла широкая конференция, на которую приглашались все 
желающие. В пленарном заседании приняли участие представители Корпорации РУСАЛ, Ен+, 
Ростеха.  



 

Выступает А.И. Каширин, зам председателя НТС Ростеха.  

Были рассмотрены изменения, прошедшие в ТРИЗ сообществе за время, прошедшее с времени 
проведения предыдущей конференции. Затем участники работали в трех секциях:  

• ТРИЗ в обеспечении регулярных бизнес процессов на предприятиях  
• ТРИЗ в проектах развития 
• ТРИЗ для жизни 

В рамках одной из секций прошло обсуждение планов работы нового состава представителей 
МАТРИЗ. В общей сложности в конференции приняло участие свыше трехсот пятидесяти человек, 
представлявших около двухсот предприятий и организаций.  
 
 
P.S. От себя лично могу добавить, что этой конференцией завершаю свой многолетний марафон 
популяризации ТРИЗ на просторах России.   


