
Участие школы ЭйдоС из Запорожья в международной детской 
конференции в Сеуле. 

 
22 февраля 2020 г. в Сеуле прошла 4-я Международная детская научная 
конференция на русском языке «Юный Исследователь». В этом году расширилась 
география участников. Своими достижениями поделились 40 школьников из 
Республики Корея, Российской Федерации и Украины. Всего в мероприятии 
приняли участие более 200 человек. Гостями конференции стали координатор 
ассоциации русскоязычных ученых Японии RASA-JAPAN Татьяна Романова и 
председатель украинской ассоциации ТРИЗ Игорь Грединаров. 
 
Впервые ученики Школы ЭйдоС поехали в далекую Корею, чтобы презентовать 
свои исследовательские работы. Научным руководителем исследовательских 
работ выступила Елена Грединарова.  Это был очень полезный опыт 
международной конференции, прививающий интерес к научно-исследовательской 
деятельности. Нас познакомили со старейшим  высшим учебным заведением 
Южной Кореи - университетом Сонгюнкван. Он же был со-организатором 
конференции.  
 
На конференции работали 4 секции. В секции «История и культура» призовую 
грамоту  получил наш ученик Дмитрий Миняйло  за работу «Фашизм: проблема 
терминологии». Исследовательскую работу он проводил с использованием ФСП 
(Функционально Системного Подхода).  
 
В рамках визита делегация школы ЭйдоС встретилась с ТРИЗ экспертами из 
Центра Глобальных Технологий компании Samsung Electronics  Олегом 
Фейгенсоном и  Игорем Ивановым,которые провели презентацию о работе 
Samsung и роли ТРИЗ в инновационной деятельности компании, ответили на 
вопросы участников. Презентация вызвала интерес и большое количество 
вопросов. Так, мы узнали, что 35 тыс сотрудников Самсунг Электроникс обучены и 
владеют базовыми знаниями ТРИЗ.  
 
Познакомиться с Сеулом нам помог Йонг Вонг Сонг, Мастер ТРИЗ, вице-
президент Корейского Политехнического Университета.  Он посвятил нам целый 
день. Вкусно накормил в национальном ресторане, показал Дворец Императора.  
 
Кроме того, состоялись дискуссии между руководством школы ЭйдоС и 
представителями МАТРИЗ о перспективах развития ТРИЗ образования для детей 
и подростков.    
 
Благодарим Надежду Фейгенсон, пригласившую нас участвовать в 4-ой 
Международной конференции «Юный Исследователь», Организаторов AppleTree 
School и Университет Сонгюнгван и ТРИЗ-специалистов, уделивших нам свое 
время. 
 
 



 

 

Рабочий момент конференции. 

 

Делегация ЭйдоС с президентом МАТРИЗ Олегом Фейгенсоном. 



 

 

Сборник трудов конференции. 

 

Прогулка по Сеулу. 



 

Перед отъездом домой 


