
  

 

 

Десятая Конференция МАТРИЗ 

“TRIZfest-2014: Теория и Практика”  

4-6 сентября 2014, Прага, Чехия  
 

ВТОРОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Десятая конференция “TRIZfest-2014” проводится Международной Ассоциацией ТРИЗ (МАТРИЗ) 

совместно с Чешской Ассоциацией Изобретателей и Рационализаторов.  Конференция пройдет в 

Праге (Чехия) с 4 по 6 сентября 2014 года. 

Конференция затронет ряд критически важных для современной ТРИЗ тем, как в области 

исследований, так и в области практического применения методов и инструментов ТРИЗ.  Участники 

конференции представят новые идеи и результаты, и получат возможность их обсудить.  

Конференция пройдет в формате междисциплинарного форума, в котором ученые, исследователи, 

консультанты, педагоги и практики соберутся для обсуждения самых актуальных вопросов в ТРИЗ. 

Дискуссии коснутся широкого круга тем: теоретических, эмпирических, исследовательских, 

образовательных и практических.  

Конференция пройдет по двум направлениям: исследовательскому направлению, 

предназначенному для презентации и обсуждения тем, имеющих отношение к вопросам теории и 

исследований; и практическому направлению, посвященному прикладному применению ТРИЗ.   

Перед конференцией, 3 сентября 2014 г. пройдут учебные семинары, а также Саммит Разработчиков 

ТРИЗ. В течение последнего дня конференции состоятся защиты диссертаций на соискание степени 

"Мастер ТРИЗ" (5 уровень в сертификационной системе МАТРИЗ). 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ (СРОКИ РАСШИРЕНЫ) 

• Срок подачи резюме статей: до 10 марта 2014 включительно. 

• Уведомление об одобрении резюме:  15 марта 2014. 

• Срок подачи полной статьи: до 30 апреля 2014 включительно. 

• Уведомление о принятии полной статьи:  30 июня 2014. 

• Срок подачи окончательного варианта полной статьи:  до 1 августа 2014 включительно. 

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

По поручению Программного Комитета, мы приглашаем авторов предоставить одну или две статьи  

докладов на какую-либо из следующих тем: 

• Теоретические и прикладные исследования в ТРИЗ. 

• Разработка инструментов ТРИЗ для практического применения. 

• Применение ТРИЗ в науке, технике, бизнесе, искусстве и социальной среде.  



• Инновационный процесс  с применением ТРИЗ. 

• ТРИЗ и педагогика. 

• Примеры практического применения ТРИЗ. 

• Интеграция ТРИЗ и других методов поддержки и управления инновационными процессами. 

Также приветствуются статьи на темы системного творчества, компьютерной поддержки 

изобретательства, инновационного менеджмента, а также на любую другую тему, связанную с ТРИЗ. 

Статьи докладов не должны быть опубликованы ранее и должны содержать описания новых 

результатов по любому из следующих направлений: 

• Исследования: результаты завершенных исследований эмпирического или теоретического 

характера, или же находящиеся в процессе исследования, для завершения которых  авторы 

желают получить обратную связь. 

• Разработка методов и инструментов:  Новые методы и инструменты ТРИЗ,  или же способы 

улучшения уже известных методов и инструментов ТРИЗ, предназначенных для практического 

применения.  

• Практические примеры:  Конкретные примеры применения ТРИЗ в технических и 

нетехнических областях с потверждением полученных результатов.  

• Лучшие практики:  Формализованный практический опыт успешного применения методов и 

инструментов ТРИЗ в технических и нетехнических областях.  

ЧТО И КУДА ПРИСЫЛАТЬ 

Для того, чтобы статья была принята к публикации и презентации, прежде, чем отправлять статью, 

необходимо прислать ее резюме. Резюме не должно превышать двух страниц и должно содержать: 

• Название статьи. 

• Краткое описание содержания предлагаемой статьи, включая актуальность, цель и метод 

темы (минимум пол-страницы). 

• Имя и контактная информация авторов и соавторов (Полное имя, должность, организация, 

адрес электронной почты, телефон, почтовый адрес). 

• Краткая информация о авторах и соавторах. 

Каждый автор может прислать не более двух статей.  Со-авторство не ограничено. Все файлы 

необходимо прислать не позже дат, указанных ниже, на адрес  trizfest2014@triz-event.com 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

Официальный язык конференции - английский. Все резюме и статьи должны быть предоставлены на 

английском языке.  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель конференции: 

• Марк Баркан, д-р, ТРИЗ Мастер. Международная Ассоциация ТРИЗ (МАТРИЗ). 

Со-председатели конференции: 

• Валерий Сушков, ТРИЗ Мастер. ICG T&C, Университет Твенте, Бизнес-школа ТиасНимбас 

(Нидерланды). 

• Туомо Касси, д-р, профессор, Университет Лаппеенранты, Финляндия. 

 



Организационный комитет: 

• Юрий Федосов, д-р, ТРИЗ Мастер: Казначей.  

• Саймон Литвин, д-р, ТРИЗ Мастер: Председатель Диссертационного Совета.  

• Павел Жирман, д-р,  Специалист ТРИЗ 3го уровня: представитель TRIZfest-2014 в Чехии. 

Состав исследовательского и прикладного комитетов будет объявлен в ближайшем будущем. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Резюме и статьи, предоставляемые на конференцию, будут оценены исследовательским и 

прикладным комитетами. Все специалисты, входящие в комитеты, зарекомендовали себя в 

исследовательской или практической деятельности. В сборнике докладов конференции будут 

опубликованы только те статьи, авторы которых оплатят организационный взнос в установленный 

срок.   

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для получения дальнейшей информации можно связаться с нами по адресу trizfest2014@triz-

event.com  или посетить вебсайты www.triz-event.com или www.matriz.org 


