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Обучение проходит в рамках:

1) Основных образовательных программ 

(ООП) высшего профессионального 

образования;

2) Дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации;

3) Весенних и осенних творческих лагерей, 

организованных для школьников, а также 

сформировавшихся профессионалов –

специалистов градообразующих 

предприятий.

1. Обучение ТРИЗ



Дисциплины ООП:

1. Развитие творческого воображения (РТВ);

2. Диалектика технических систем (ДТС);

3. Диалектика механических систем (ДМС);

4. Методы инженерного творчества (МИТ);

5. Алгоритмы решения нестандартных задач (АРНЗ);

6. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);

7. Теория развития искусственных систем (ТРИС).
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Обучение по дополнительным программам:

Дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации

«Новые подходы к решению 

производственных задач» (2014)
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Обучение в рамках

весенних и осенних творческих лагерей:

1. Реализация программ на базе детских центров;

2. Повышение квалификации специалистов 

предприятий.

Детский краевой центр «Созвездие» (г. Хабаровск),

ТРИЗ смены старших школьников «Восточный бит»

(ноябрь 2014) и «Арифметика успеха» (март 2015).
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Обучение в рамках

весенних и осенних творческих лагерей:

1. Реализация программ на базе детских центров;

2. Повышение квалификации специалистов 

предприятий.

Деловая игра «Терминал», Всероссийский Слёт молодежи 

по инициативе Хабаровского регионального отделения 

Союза Машиностроителей России (на базе дома отдыха 

«Шарголь», 2014).

8



Кадровое обеспечение
№ Ф.И.О. Ученая степень, должность Область интересов
1 Бердоносов Виктор 

Дмитриевич

• кандидат технических наук, профессор кафедры 

"Информационные системы", специалист 4-го уровня МА 

ТРИЗ

Представительство в МА 

ТРИЗ, ETRIA, KATA. ТРИЗ 

эволюционный подход в 

образовании и 

систематизации знаний

2 Редколис Елена 

Валерьевна

•кандидат технических наук, доцент кафедры 

"Информационные системы", специалист 2-го уровня МА 

ТРИЗ

ТРИЗ в самоорганизующихся 

и саморегулируемых системах

3 Бахматов Павел 

Вячеславович

• кандидат технических наук, зав. кафедрой "Технология 

сварочного производства"

ТРИЗ в машиностроении

4 Чижиумов Сергей 

Демидович

• кандидат технических наук, доцент кафедры 

"Кораблестроение"

ТРИЗ в судостроении

5 Еськова Анна 

Владимировна

• кандидат технических наук, зав. кафедрой 

"Информационные системы"

ТРИЗ в образовательных 

технологиях

6 Животова Алена 

Анатольевна

• аспирант кафедры "Информационные системы", специалист 

2-го уровня МА ТРИЗ

ТРИЗ в ИТ-технологиях

7 Малашевская Елена 

Анатольевна

• старший преподаватель кафедры "Информационные 

системы", специалист 2-го уровня МА ТРИЗ

ТРИЗ в электротехнических 

системах

8 Щербатюк Галина 

Анатольевна

• старший преподаватель кафедры "Механика и анализ 

конструкций и процессов", специалист 2-го уровня МА ТРИЗ

ТРИЗ в школах

9 Маркова Светлана 

Анатольевна

• секретарь ОО "ТРИЗ-Амур", зам. директора ИКПМТО Сопровождение деятельности 

ОО "ТРИЗ-Амур"

10 Лимонова Екатерина 

Леонидовна

• старший преподаватель кафедры "Информационные 

системы"

ТРИЗ в экономических 

системах

11 Любушкина Надежда 

Николаевна

• кандидат технических наук, доцент кафедры 

"Промышленная электроника"

ТРИЗ в электротехнических 

системах

12 Хвостиков Александр 

Станиславович

• кандидат технических наук, доцент кафедры "Тепловые 

энергетические установки", специалист 2-го уровня МА ТРИЗ

ТРИЗ в теплоэнергетике

13 Болдырев Владислав 

Вячеславович

• магистр электротехнического факультета, специалист 2-го 

уровня МА ТРИЗ

ТРИЗ в альтернативных 

источниках энергии

14 Иванкова Евгения 

Павловна

• старший преподаватель кафедры "Промышленная 

электроника"

ТРИЗ в электротехнических 

системах
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Разработка 

методических 

материалов
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2. Разработка

методических материалов

1) Подготовка и издание преподавателями 

учебных пособий, методических указаний

к лабораторным работам и расчетно-

графическим заданиям;

2) Подготовка иллюстрированных 

презентаций, сопровождающих учебный 

процесс; 

3) Подготовка тематического раздаточного

материала, сопровождающего семинары, 

конференции и прочие ТРИЗ-мероприятия.
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Фрагмент лекции

по курсу ТРИЗ

для школьников

9-11 класса
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Фрагмент лекции

по дисциплине «МИТ»

ООП подготовки 

специалистов

Фрагмент семинара

для специалистов 

производственных 

предприятий
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Подготовка 

ТРИЗ

преподава-

телей



1) Аттестация преподавателей на сертификаты

МАТРИЗ;

2) Обучение преподавателей на семинарах и 

вебинарах, организуемых мастерами ТРИЗ;

3) Участие преподавателей в ежегодных 

международных конференциях (TRIZFest, TFC 

от ETRIA и др.);

4) Стажировки зарубежом;

5) Подготовка преподавателями статей, прямо или

косвенно связанных с ТРИЗ-тематикой;

6) Написание монографий.

3. Подготовка ТРИЗ 

преподавателей
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Реализация научно-исследовательской практики в г. Убе (Япония)

Бердоносов В.Д.

ТРИЗ-специалист 4-го уровня (сертификат №84);

Уполномоченный представитель МА ТРИЗ

(№027/08-2012/2, №027/03-2015/2).

Редколис Е.В.
ТРИЗ-специалист 2-го уровня

(сертификат №02/02143/А-27).

Животова А.А.
ТРИЗ-специалист 2-го уровня

(сертификат №02/03523/А-27).

Малашевская Е.А.
ТРИЗ-специалист 2-го уровня

(сертификат № 02/00804/А-27).

Болдырев В.В.
ТРИЗ-специалист 2-го уровня

(сертификат № 02/03525/А-27).

Щербатюк Г.А.
ТРИЗ-специалист 2-го уровня

(сертификат № 02/03528/А-27).

Малашевская Е.А.
Обучение по программе 

семинара «Школа креативного

мышления для учителей 

естественнонаучно цикла». 

Преподаватель и автор курса: 

А.А. Гин. (2012)

Щербатюк Г.А.
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Популяри-

зация ТРИЗ
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1) написание и публикация статей;

2) организация международных студенческих 

онлайн-конференций;

3) организация открытых обучающих семинаров; 

4) консультирование по вопросам аттестации на 

сертификаты МАТРИЗ;

5) консультирование по прочим вопросам, 

связанным с ТРИЗ.

4. Популяризация ТРИЗ КнАГТУ
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• 2011: I международная студенческая Российско-Корейская студенческая on-line

конференция «ТРИЗ технологии 2011». Учебные заведения-участники конференции:

Россия – Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; Ю.

Корея – Корейский политехнический университет г. Сыхынь.

• 2012: II Международная Российско-Корейско-Китайская студенческая on-line

конференции «ТРИЗ технологии 2012». Учебные заведения-участники конференции:

Россия – Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; Ю.

Корея – Корейский политехнический университет г. Сыхынь; Китай – Технологический

университет г. Пекин, Научно-технологический университет г. Харбин,

Государственный университет г. Хэйхэ.

• 2013: III Международная Российско-Корейско-Китайская студенческая on-line

конференции «ТРИЗ технологии 2013». Учебные заведения-участники конференции:

Россия – Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; Ю.

Корея – Корейский политехнический университет г. Сыхынь. Китай – Государственный

университет г. Хэйхэ.

• 2014: IV Международная Российско-Корейско-Японская студенческая on-line

конференции «ТРИЗ технологии 2014». Учебные заведения-участники конференции:

Россия – Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; Ю.

Корея – Корейский политехнический университет г. Сыхынь, Национальный

технологический институт г. Кумо. Япония – университет г. Хиросима.

• 2015: V Международная конференция (завершен 1 этап).

Международные студенческие

онлайн-конференции
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Соорганизаторы конференции

• Корейский политехнический университет (Ю. Корея, г. Сыхынь),

• Университет г. Хиросима (Япония, г. Хиросима),

• Технологический университет (Китай, г. Пекин),

• Научно-технологический университет (Китай, г. Харбин),

• Государственный университет (Китай, г. Хэйхэ),

• Национального технологического института г. Кумо (Ю. Корея, г. Кумо),

• ОАО «Амурский судостроительный завод» (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре), 

• Филиал ОАО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

• Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (г. Комсомольск-на-Амуре)

Международная студенческая

онлайн-конференция «ТРИЗ-технологии – 2015»
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Цели ОО «ТРИЗ-АМУР»

• развитие творческих качеств личности на основе теории Г.С.

Альтшуллера;

• развитие ТРИЗ как инструмента интенсификации творчества;

• содействие решению творческих задач и проблем;

• объединение всех тризовцев и тризовских организаций.
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Подготовка 

ТРИЗ

исследова-

телей
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1) факультативная работа со студентами в целях

подготовки к участию в конкурсных ТРИЗ-

мероприятиях, всероссийского и международного

масштаба;

2) факультативная работа со студентами и

аспирантами, желающими более глубоко

разобраться в ТРИЗ, чтобы использовать её в

дальнейшей учебной и / или профессиональной

деятельности;

3) отбор и решение со всеми желающими реальных

задач, постановка которых продиктована

производственной необходимостью крупных

градообразующих предприятий.

5. Подготовка ТРИЗ-исследователей
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{ MP1; MP2; … MPN }

Название парадигмы

Терминология, принятая к 

элементу системы

Система-представитель

Признаки парадигмы

Понятийные 

установки

Технологичес

кие установки

1

2

3

4

5

Functional 

programming

Taking out, 

Preliminary action

Assembling

Copying,

Merging

Native programming

Taking out

Logic

 programming

Merging

Imperative 

programming

Preliminary action

Structured 

programming

Local quality, Merging,  

Universality, Nested doll

Object-oriented 

programming

{MP1; MP2; MP3; 

MP4; MP5; etc.}

Assembling

The program is a list of instructions 

for the microprocessor

Language : Assembler

Operands
Set of 

instructions

{MP1; MP2; MP3;  MP4}

Native programming

The program is a list of cell 

addresses and their values and 

operations on them

Language : Hexadecimal code

Cell address 

and value

Instruction

 for a CPU Contradiction 1: with the increasing of tasks complexity

of the source code size (machine operations) increases

unacceptably.

Contradiction 2: with the increasing of complexity of

tasks the structure of the CPU increases unacceptably.

Contradiction 3: with the increasing of complexity of

tasks the programming time increases unacceptably.

ТРИЗ эволюционный подход
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Методика использования ТРИЗ

эволюционного  подхода в обучении

1. Выбирается базовый элемент;

2. Изучаются знания, умения и навыки, необходимые для

оперирования с информацией о базовом элементе;

3. Определяются область применения базового элемента,

его непосредственные пользователи, а также наиболее

распространенные требования, которые ими

выдвигаются;

4. Существенно ужесточаются требования пользователей к

этому элементу – до тех пор, пока не становится

очевидным, что с такими требованиями элемент не

справляется;

5. Выявляются противоречия, возникающие в базовом

элементе в связи с повышением требований; 25



6. Определяются инструменты ТРИЗ, позволяющие

разрешить выявленные противоречия;

7. Предлагаются идеи трансформации базового элемента в

новую систему (лектор корректирует сформулированные

студентами идеи, чтобы те, в свою очередь, обеспечили

переход к «правильным» новым системам);

8. Подробно изучаются знания, умения и навыки,

необходимые для оперирования с информацией о новых

системах;

9. Повышаются требования пользователей к новым

системам;

10.Цикл повторяется до изучения необходимого количества

новых элементов (систем). 26

Методика использования ТРИЗ

эволюционного  подхода в обучении



• С 1995 – создана кафедра «Проектирование и ТРИЗ»

в КнАГТУ.

• С 2003 – КнАГТУ принимает участие в конференциях

МАТРИЗ.

• С 2005 – КнАГТУ принимает участие в конференциях

ETRIA.

• С 2006 – КнАГТУ принимает участие в конференциях

и совместных проектах с Японией, Ю. Кореей, Китаем.

• Обучение ТРИЗ на базе КнАГТУ прошли несколько

тысяч студентов.

• Сертифицировано несколько десятков студентов и

слушателей.

Наш опыт



Редколис Елена Валерьевна

 доцент кафедры «Информационные

системы» Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета;

 кандидат технических наук;

 ТРИЗ-специалист 2-го уровня.

redkolisev@gmail.com

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


