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Курс: «Использование методов ТРИЗ для решения 

образовательных задач» 

Курс сформирует представление о технологии и её основных инструментах, о том, как 

внедрять их в жизнь и достигать с их помощью исключительных вариантов решения 

повседневных задач. 

Стоимость обучения: 6 000 ₽ 

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Образование 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс сформирует представление о технологии и основных её инструментах, о том, как 

внедрять их в жизнь и достигать с их помощью исключительных вариантов решения 

повседневных задач. Состоит из 5-ти модулей, в которых разбираются ключевые 

инструменты ТРИЗ на практике, а также внедрение курса ТРИЗ в преподавание студентам и 

в целом в систему работу ВУЗа. 

В курсе разбираются 3 ключевых блока при работе с ТРИЗ в университете: преподавание, 

проектная работа и применение технологии для решения управленческих задач. Первый 

блок раскрывает возможности технологии для преподавателей, показывает алгоритмы и 

форматы проведения занятий таким образом, чтобы студенты были более заинтересованы в 

изучении материала и смогли применять технологию в повседневной жизни.  

Второй и третий блоки раскрывают форматы интеграции с предприятиями по работе ТРИЗ в 

проектных форматах, а также логику формирования нестандартного мышления не только у 

студентов, но и у сотрудников. 
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БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Руководителям учебных отделов и отделов развития, деканам и заведующим 

кафедрами 

Руководителям иоснователям технологическихинновационныхпроектов, 

университетских акселераторов, внутренних центров развития 

Руководителям отделов и проектов, заместителям по инновациям и развитию и 

другим специалистам 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

Решать задачи инструментами ТРИЗ 

Получать нестандартные эффективные решения 

Получить навыки применения ТРИЗ в реальной жизни для повседневных задач 

По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано" 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Вы получите пошаговый план-инструментарий по увлекательному преподаванию ТРИЗ в 

университете, вызывающему живой интерес у студентов, сможете сформировать 

нестандартное мышление у сотрудников, тем самым снизить инерцию мышления для 

получения новых решений для управленческих задач, а также обеспечить гибкость проекта. 

ВЫ БУДЕТЕ: 

Изучать теорию в формате видео-курса 

Проходить самопроверку знаний 

ПРОГРАММА 

1. Глубинное понимание причины проблемы

2. Решение неразрешимых задач



3. Достижение решений «без затрат» 

4. Нестандартное решение задач 

5. ТРИЗ в Университете 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы  с  системой  дистанционного  обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или 

видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации 

 
 
 

АВТОРЫ: 

 

ИВАНЧЕНКО МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Независимый консультант-практик, сертифицированный 

специалист МА ТРИЗ, 2 уровень 


