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"Массовое обучение ТРИЗ – это хорошая тема для 
очередного Саммита ТРИЗ. Время пришло. Назрело. Нельзя 
отрывать исследования в ТРИЗ от преподавания. Нужна 
консолидация преподавательского сообщества". 

 Ю.В. Горин. 2013 год. http://triz-summit.ru/ru/205253/204087/205890/205905/

 18 июля 1938 года - 9 марта 2015 года 
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 «Для меня главным в жизни 
оставался поиск нового. Так было в 
физике, так было в альпинизме, где 
мне посчастливилось разрабатывать 
и внедрять новые методы в 
обучении инструкторов альпинизма, 
так было и есть в ТРИЗ».
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 «Много было отличных педагогов. В Баку была 
лингвист Клавдия Самойловна Бухман, она была у нас 
классным руководителем, преподавала русскую 
литература и отслеживала мои занятия по немецкому. 
Она была очень разочарована, когда я поступил в 
университет, а не в педагогический, почему-то считая, 
что мне на роду написано быть учителем…»

 Искатель Нового и Учитель 



 Юрий Васильевич был с 1973 года членом ОЛМИ 
(Общественная лаборатория методики 
изобретательства), которой руководил Г.С. 
Альтшуллер. 

 В 1973 году он преподавал в Баку на первом 
курсе АзОИИТа (Азербайджанский общественный 
институт изобретательского творчества). 

 Ю.В. Горин считал крайне важным решение 
проблемы качественного массового обучения 
ТРИЗ:
 «Надвигается проблема массовости в ТРИЗ, она уже 

нависла над нами. Массовое обучение ТРИЗ – это 
хорошая тема для очередного саммита ТРИЗ. Время 
пришло. Назрело. Вполне. Правда, там Саммит 
разработчиков…. Но разработки нельзя (НЕЛЬЗЯ!!!!, 
НИЗЗЗЯ!) отрывать от преподавания».
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 В ТРИЗ наиболее известной работой Ю.В. Горина 
является его Указатель. Указатель физических 
эффектов. Очень напоминает об Указателях, которые 
мы регулярно встречаем по жизни: к чему стремиться, 
куда идти, что перед тобой, что ожидает в будущем… 

 Из письма Ю.В. Горина:
 «Физическое противоречие придумал твой покорный слуга 

весной 1973 года. Доложено оно было на семинаре в 
Днепропетровске. Там был и Борис Израилевич 
(Голдовский). Он в то время занимался вопросом о 
противоречиях. В том числе и выяснял роль ФП. Само 
понятие ФП очень понравилось Генриху.... Если не секрет, 
чего это вдруг этот вопрос всплыл? В конце концов, какая 
разница, кто... Главное, что ФП в технических изобретениях 
работает...  Юрий В. Горин».
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 Родился в г. Талас Киргизской ССР 18 июля 1938 года и в том же 
году из-за угроз репрессий семья переехала в Хвалынск 
Саратовской области. 

 В 1954 г. Закончил десятый класс – школа №194 в Баку.
 В 1960 году закончил физический факультет Азербайджанскиго

Государственного Университета им. Кирова, специальность –
теоретическая физика

 Работал в Институте физики АН Азербайджанской ССР под 
руководством академика Чингиза Мехтиевича Джуварлы, был 
старшим научным сотрудником, с 1985 года – доцент

 В 1977 г. стал кандидатом физико-математических наук, защитив 
диссертационную работу «Формирование и характеристики чехла 
лавинной короны в электроотрицательных газах».  

 В 1972-73 годах учеба в АзОИИТе, удостоверение №4 ВОИР на 
право преподавания Методики-73. Автор первого варианта 
Указателя физических эффектов и ряда положений в ТРИЗ. 
Преподавал в АзОИИТ в 1972-75 годах, в АзИТТП
профтехобразования в 1974-76 годах в Баку. С 1998 года Мастер 
ТРИЗ.

 В 1993 году Юрий Васильевич переехал из Баку с Пензу, был 
профессором кафедры физики Пензенского Государственного 
технического университета.
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Ю.В. Горин работал инструктором в альпинистском 
лагере «Узункол». Много общего, считал Юрий 
Васильевич, есть между альпинизмом и ТРИЗ
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В 2014 году на 
Восточном 
Кавказе в его 
честь был назван 
пик: Пик ЮГ (им. 
Юрия В. Горина), 
высота 3085 
метров, маршрут 
скальный 2Б 
категории 
сложности.

http://triz-summit.ru/ru/205253/204087/205890/300207pic/
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Спасибо!

Thank you!
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