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Конференция МАТРИЗ 

“TRIZfest-2015” 
10-12 сентября 2015, Сеул, Южная Корея  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ И ПОДАЧЕ ДОКЛАДОВ 

Одиннадцатая конференция “TRIZfest-2015” проводится Международной Ассоциацией ТРИЗ 

(МАТРИЗ) совместно с Корейской Ассоциацией Стандартов (Korean Standards Assiociation), 

Корейским отделением Ассоциации Управления Разработкой Продукции (PDMA Korea) и 

Research and Business Development Partners, Korea.. Конференция пройдет в Сеуле (Южная 

Корея) с 10 по 12 сентября 2015 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, 9 сентября 2015 г. пройдут мастер-классы и круглые столы. В течение 

последнего дня конференции состоятся защиты диссертаций на соискание степени "Мастер 

ТРИЗ" (5 уровень в сертификационной системе МАТРИЗ) и Конгресс МАТРИЗ. 



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 

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

статьи будут опубликованы в сборнике трудов конференции с соответствующими номерами 

ISSN и ISBN. 

Для того, чтобы статья была принята к публикации и презентации, она должна включать 

ранее неопубликованный материал. Размер статьи не должен быть меньше 4 страниц и не 

большое 8 страниц согласно принятому формату статьи конференции (см. ниже). Каждая 

статья должна содержать: 

 Название статьи. 

 Имена автора и всех соавторов статьи, их текущее место работы или занятости (если 

таковое имеется), страна резиденции или места работы. 

 Краткое резюме, цель и метод темы (максимум треть страницы). 

 Текст статьи. 

 Список библиографических источников. 

 



Также необходимо приложить отдельный документ с указанием полной контактной 

информацией автора и каждого со-автора (имя, организация, полный почтовый адрес, 

электронная почта).  

Все файлы необходимо прислать не позже дат, указанных ниже, на адрес trizfest@triz-

event.com 

ФОРМАТ СТАТЬИ 

Формат статьи должен полностью соответствовать формату конференции. Статьи, 

представленные в формате, не соответствующем формату конференции, рассматриваться не 

будут.  

Файлы с форматом статьи (.doc и .pdf в .zip архиве) доступны на www.matriz.org или могут 

быть загружены с www.triz-event.com/TRIZFest2015PaperTemplate.zip  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Срок подачи статей: до 30 марта 2015 включительно. 

 Уведомление об одобрении и комментарии: до 30 мая 2015 включительно. 

 Срок подачи окончательного варианта статьи: до 1 июля 2015 включительно. 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

Официальный язык конференции - английский. Все статьи должны быть предоставлены 

исключительно на английском языке. Во время конференции в отдельных случаях 

планируется синхронный англо-корейский перевод. 

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 ТИАС 

(Нидерланды). 

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

 

Организационный комитет: 

 Юхан Юн, представитель ТРИЗфест 2015 в Южной Корее. 

 Су Шин, представитель ТРИЗфест 2015 в Южной Корее. 

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

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

Экспертный комитет: 

 Robert Adunka, Germany 

 Dmitry Bakhturin, Russia 

 Iouri Belski, Australia 

 Nicolai Bogatyrev, UK 

 Bohuslav Busov, Czech Republic 
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 Marco Carvalho, Brasil 

 Christoph Dobrusskin, The Netherlands 

 Ellen Domb, USA 

 Kalle Elfvengren, Finland 

 Victor Fey, USA 

 Oleg Feygenson, South Korea 

 Naum Feygenson, Russia 

 Kai Hiltmann, Germany 

 Sergei Ikovenko, USA 

 Len Kaplan, South Korea 

 Young-Ju Kang, South Korea 

 Tuomo Kassi, Finland 

 Karl Koltze, Germany 

 Andrei Kuryan, Belarus 

 Kyeongwon Lee, South Korea 

 Jun-Young Lee, South Korea 

 Xavier Lepot, France 

 Simon Litvin, USA 

 Sergei Logvinov, Russia 

 Alex Lyubomirsky, USA 

 Oliver Mayer, Germany 

 Horst Naehler, Germany 

 Toru Nakagawa, Japan 

 Alexey Pinyaev, USA 

 Valery Prushinskiy, South Korea 

 Daniele Regazzoni, Italy 

 Asko Riitahuhta, Finland 

 Manabu Sawaguchi, Japan 

 Daniel Sheu, Taiwan 

 Pascal Sire, France 

 Valeri Souchkov, Netherlands 

 Christian Thurnes, Germany 

 Tom Vaneker, The Netherlands 

 Hongyul Yoon, South Korea 

 Alla Zussman, USA 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  

 Взнос за участие, только конференция: US$ 225 (студентам скидка US$ 50);  

 Социальные мероприятия, фуршет, гала-ужин: US$ 275.  

 Единый взнос, все включено: US$ 500. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Каждая статья, предоставляемые на конференцию, будет оцениваться, как минимум, двумя 

представителями экспертного комитета. Все специалисты, входящие в экспертный комитет, 

имеют значительный опыт и хорошо 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 trizfest@triz-

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

касающиеся общей организации могут быть напрямую адресованы Марку Баркану 

mbarkan@matriz.org, вопросы, касающиеся статей и рецензирования Валерию Сушкову на 

адрес valeri@xtriz.com  

 

Организационный Комитет конференции TRIZfest 2015 
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