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Аннотация 

В презентации затрагиваются проблемы случайности знакомства с ТРИЗ, как на личном опыте, так 

и на историях Мастеров ТРИЗ. Знакомство с ТРИЗ никого не оставляет равнодушным, и 

актуализирует развитие по следующим направлениям: знакомства, лекции, семинары, вебинары, 

конференции, обучение, сертификация, при условии возникновения интереса. Этап развития в ТРИЗ 

невозможен без личного погружения, что раскрывается в презентации на примере личного 4-х 

летнего опыта самостоятельного проведения в Белгороде образовательных мероприятий, 

презентаций, мини-курсов и выступлений. В работе ретроспективно отражены основные трудности 

и проблемы, с которыми автору пришлось столкнуться в процессе продвижения ТРИЗ в Белгороде, 

а также идентифицированы причины, которые объясняют медленное распространение и слабый 

интерес к теме. Критический взгляд и оценка личной деятельности за 4 года позволили выявить 

зоны развития с высоким потенциалом применения ТРИЗ. В презентации уделено внимание идеям и 

предложениям, которые синхронизированы с потребностью современного общества и имеют 

понятные, доступные механизмы реализации. Материал, основанный на личном опыте, может стать 

хорошим примером для использования лучших практик и идей, способствующих развитию ТРИЗ в 

любом городе. 
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Abstract 

Вставье текст вашей аннотации на английском языке. 

Keywords: TRIZ, practice, problems, promotion, trends.. 

The presentation deals with the problems of accidental acquaintance with TRIZ, based on personal 

experience and on the stories of TRIZ Masters. Acquaintance with TRIZ actualizes the development in 

the following areas: meetings, lectures, seminars, webinars, conferences, training, and certification in 

case of interest. TRIZ personal development is impossible without immersion, which is revealed in the 

presentation based on personal 4 - year experience of organizing educational events, presentations, 

mini-courses and meetings in Belgorod. The paper retrospectively reflects the main difficulties and 

problems that the author had to face in the process of promoting TRIZ in Belgorod, and identifies the 

reasons that explain the slow spread and weak interest to the topic. A critical view and assessment of 

personal 4 - year activities allowed to identify areas of development with high TRIZ potential. The 

presentation focuses on the ideas and proposals that are synchronized with the needs of modern society 

and have clear, accessible mechanisms of implementation. The article based on personal experience can 

become a good example of best practices and ideas usage that contribute to the development of TRIZ in 

any city. 
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