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“…Надо поменьше говорить о цифровизации – больше делать. В бизнес-среде должно быть 

понимание что все игроки вынуждены будут пройти через цифровую трансформацию. Уже в 

ближайшем будущем конкурентоспособность компаний будет определяться уровнем их 

цифровизации…”  

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан 
 

 

5-ый  Евразийский саммит лидеров цифровой экономики* 
 

(*) Саммиты реализуются в рамках научно-образовательного проекта «Международный форум “Digital Twin Project 

Management: Business & Education Excellence through Virtual Replication» (DTF-проект, 2018-2023) c прицелом на 

экспертное обсуждение подходов и выработку практических рекомендаций Правительству РК по запуску в 

Казахстане значимых прорывных инноваций в программах / проектах создания новых индустрий и отраслей 

промышленности 4-го, 5-го, 6-го технологических укладов экономики в свете: 

 Послания Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Народу Казахстана от 17 

января 2014 года – «Стратегия «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее»  

 Посланий Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Народу Казахстана от 2 сентября 

2019 года - «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания  Казахстана», от  

1 сентября 2020 года  - «Казахстан в новой реальности: время действий», от 1 сентября 2021 - «Единство 

народа и системные реформы — прочная основа процветания страны», от 16 марта 2022 года - «Новый 

Казахстан: путь обновления и модернизации»,  от 1 сентября 2022 г. - «Справедливое государство. Единая 

нация. Благополучное общество».  

 

ОКТЯБРЬ 26, 2022 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва, Конференц-зал № 302  
Онлайн-трансляция - https://youtu.be/R7qgb-Rt2a4,  ссылка на подключение в ZOOM 

https://us06web.zoom.us/j/81949886763?pwd=WnpHZSs4RGdhbjNEeWF1YjhlMGNMQT09  

Идентификатор конференции: 819 4988 6763, Код доступа: 011401) 

1-ая пленарная сессия 

7-ой международный симпозиум "Управление проектами: Казахстан 2002-2022"  

Девиз сессии: Национальный портфель «цифровых» проектов Казахстана – валюта будущего!        

Модератор: 

 Закирова Алма Булатовна,  

Начальник управления науки и аттестации научных кадров ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва 

Время Спикер Тема 

8.30 – 9.00 Регистрация участников, утренний «чай – кофе» 

 

9.00 – 9.05 Приветствия от организаторов и международного центра компетенции по тематике ТРИЗ – 

Международной ассоциации MATRIZ Official 

  

9.05 – 9.25 

 Махатов Нурсултан  Бостандыкович, 

Директор департамента цифровизации и 

государственных услуг 

Опыт, проблемы и перспективы управления 

портфелем цифровых проектов МИИР РК 

https://youtu.be/R7qgb-Rt2a4
https://us06web.zoom.us/j/81949886763?pwd=WnpHZSs4RGdhbjNEeWF1YjhlMGNMQT09


 

9.25 – 9.45 

 Казкенов Алан Аманжолович, 

заместитель Председателя Аэрокосмического 

комитета МЦРИАП РК  

Результаты космического мониторинга в 

цифровизации отраслей экономики  

9.45 – 10.00 

 Досанов Талгат Канатович, со-

учредитель и генеральный директор компании Biteeu, 

директор биржи Intebix 

О проектных возможностях первой 

казахстанской биржи цифровых активов, 

запускаемой в Казахстане совместно с 

Евразийским банком и Mastercard в рамках 

пилотного проекта Национального банка РК, 

МФЦА и МЦРИАП РК 

10.00 – 10.20 

 Каххаров Шавкатжон 

Вахобджанович, сооснователь и управляющий 

партнер немецко-российской группы компаний ATG-

CNT Consult, международный консультант по 

компетенциям здоровых организаций.  

Сертифицирующий эксперт по технологии 

диагностики и развития мета-компетенций CAPTain-

Universal System. 

Мета-компетенции в управлении проектом 

или как за час перестать терять  миллионы 

евро? 

10.20 – 10.35 

 Парахин Олег Николаевич, 

Президент Казахстанского института управления 

проектами, Генеральный директор Кадрового 

холдинга ELITE 

Обзор ранка труда проектных менеджеров в 

РК и уровня обеспеченности специалистами в 

области высоких технологий. Анализ притока 

молодых специалистов в этой сфере 

деятельности. 

   

10.35 – 11.00 Кофе-брейк  

2-ая пленарная сессия   

7-ой международный симпозиум "Управление проектами: Казахстан 2002-2022"  

 

Девиз сессии: Навстречу Международному дню проектных менеджеров – IPM Day 2022! 

 

11.00 – 11.15 

 Гайфуллин Максим Гайнанович, 

Директор по цифровой трансформации (стратегия и 

проекты) Kazzinc 

Стратегия управления портфелем цифровых 

проектов в ГМК  

11.15 – 11.30 

 Гревцев Александр Юрьевич, 

международный эксперт 

О подходах в управлении энерго-

эффективностью в проектах цифровой 

трансформации предприятий горно-

металлургической отрасли 



 

11.30 – 11.45 

 Каплан  Эдуард Теодорович, член-

корреспондент Национальной инженерной академии, 

член Президиума Союза Kazlogistics, председатель 

Научно-экспертного совета «НИИ ТК» 

Цифровая трансформация транспортно-

логистической отрасли РК – какие проекты и 

программы в приоритете? 

11.45 – 12.00 

 Палагин Владимир Сергеевич, 

CSPM/IPMA, PMP/PMI, Authorized Training Partner, 

Instructor PMP®, вице-президент Российского 

отделения Международной Ассоциации Развития 

Стоимостного Инжиниринга, Международный 

асессор IPMA Project Excellence Award, асессор 

конкурса «Проектный Олимп» 

О стратегиях формирования портфеля 

проектов при разработке и внедрении  

интеллектуальных цифровых систем 

управления ресурсами предприятий в 

реальном  времени класса Digital twin / Smart 

Enterprise / интеллектуальное ERP  

 

12.00 – 12.15 

Солодихина Анна, Старший 

преподаватель Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», кафедра 

менеджмента инноваций 

Опыт управления портфелем инновационных 

проектов по развитию школьного и 

студенческого технологического 

предпринимательства» (Курс для магистров 

«Технологический маркетинг» и «Техно-

стартап», Школа предпринимательства, 

Мастерская предпринимательства, Школа 

трекеров)  

12.15 – 12.30 

 Федосеев Алексей Игоревич, 

президент Ассоциации кружков, один из лидеров 

Национальной технологической инициативы по 

направлению «Кружковое движение», организатор 

Олимпиады Национальной технологической 

инициативы.  

О портфеле международных проектов и 

предпринимательских инициатив 

Национальной технологической инициативы 

по направлению «Кружковое движение»: что 

интересно для Казахстана? 

12.30 – 12.45 

 Байкенова Амина, CIO компании 

Qwant, магистр информатики Цюрихского 

университета, эксперт BCPD AIFC, участник 

международных проектов Learning-Guided MPC Flight 

(Mobile Robotics and Artificial Intelligence) and 

Supersede в рамках программы EU Horizon 2020 

Опыт корпоративного управления портфелем 

международных образовательных программ 

и проектов (на примере Школы передовых 

ИТ-технологий Qwant) - уточняется. 

 

12.45 – 13.00 

  Щеголева Наталия Борисовна, 

к.экон.н., МГИМО, доцент Кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. 

И.Н.Герчиковой.  Автор ряда статей, посвященных 

Управлению Проектами, маркетингу, рекламе, 

управлению персоналом,  а так же учебных пособий 

по темам «Управление проектами» и «Управление 

человеческими ресурсами». 

Адаптация подходов к управлению 

проектами с учетом современных реалий 



 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 15.45 Круглый стол, тематика: 

1. Космическая техника и технологии для базовых отраслей промышленности как 

стратегическое конкурентное преимущество в программах и проектах инновационного 

развития экономики Казахстана 

2. ТРИЗ vs Бизнес-ТРИЗ vs ТРИЗ-педагогика для людей и бизнеса. 

3. Онтологический (ре)инжиниринг предприятий высокотехнологичных отраслей экономики. 

Эмерджентный интеллект, мультиагентные системы и технологии в бизнесе в свете 

Концепций Индустрия 5.0 / Наука 5.0 / Общество 5.0  

Со-модераторы: 

 Казкенов Алан 

Аманжолович, заместитель 

Председателя 

Аэрокосмического комитета 

МЦРИАП РК 

 Нургужин 

Марат Рахмалиевич, 

Председатель правления АО 

«Национальный центр 

космических исследований и 

технологий» 

Аэрокосмического комитета 

МЦРИАП РК 

 Затолокин 

Владимир Ильич, вице-

президент MATRIZ Official, 

руководитель Подкомитета по 

развитию школьного и 

студенческого 

технологического 

предпринимательства НПП РК 

«Атамекен» 

Девизы сессии:  

«… Бизнес-образование новой реальности... мета-компетенции, ТРИЗ*, L3PM**, отраслевые базы 

знаний (онтологии) и их интеграция с базами данных, ИИ, ЭИ***, мультиагентные системы и 

технологии..»  

«… Профессия ТРИЗ*-специалист – профессиональная разработка и внедрение инноваций!..» 

 

(*) Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана советским инженером-

патентоведом, изобретателем, писателем и учёным Генрихом Сауловичем Альтшуллером, который 

был убеждён в возможности выявить устойчиво повторяющиеся приёмы успешных изобретений и 

возможности обучить этой технике всех заинтересованных и способных к обучению. За период с 1946 

по 1971 годы он исследовал свыше 40 тысяч патентов и авторских свидетельств, классифицировал 

решения по 5 уровням новизны и выделил 40 стандартных приёмов, используемых изобретателями, 

которые в сочетании с разработанным Альтшуллером алгоритмом решения изобретательских задач 

(АРИЗ) стали ядром классической ТРИЗ. Современная ТРИЗ имеет в своем арсенале мощные 

инструменты для решения любых инновационных задач во всех сферах человеческой деятельности, 

не ограничиваясь техническими областями. 

(**) L3PM – от Leadership & Project & Program & Portfolio Management 

(***) ЭИ – Эмерджентный интеллект 
 

 Казкенов Алан Аманжолович 

Концепция развития космической отрасли до 

2030 года 

 Нургужин Марат Рахмалиевич 

Космическая наука: вызовы современности  

 

 Д-р Христос Спитас, профессор 

машиностроения в Назарбаев Университет, 

руководитель  Исследовательской группы 

космических технологий Кластера исследований 

Роль новых исследований и разработок в 

коммерческой эксплуатации космоса и 

возможности для студенческих стартапов  



 

космоса, промышленности и транспорта. Является 

главным исследователем  и со-главным 

исследователем нескольких текущих 

исследовательских проектов с промышленными 

партнерами Ghalam/Airbus Defence and Space, 

Alstom/EKZ, Tynys, Paramount Engineering, Koepfer, 

UC Berkeley и др. 

 Бекембаев Арман Жаксылыкович,  

Основатель SpaceLab, победитель Республиканского 

конкурса «Лучший инженер Казахстана» (2017) 

Внедрение и использование космической 

инфраструктуры Интернета Вещей для задач 

экономики Казахстана 

 

 Файзулла Айдана, президент 

Студенческого клуба SEDS KZ (Students for the 

Exploration and Development of Space Kazakhstan)  

Проекты студенческой организации SEDS KZ 

для развития аэрокосмической отрасли 

 Диляра Бегалыкызы, председатель 

Общественного Объединения «Жастар Алауы». 

В чем заключается актуальность ТРИЗ среди 

Молодежи ? 

 Гурская Татьяна Викторовна, начальник 

методического управления, заведующая кафедрой 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» 

Опыт преподавания курса ТРИЗ в системе 

инженерного вуза, на примере Технического 

университета УГМК 

 

 Крашенинникова Ольга Владимировна, 

Вице-президент MATRIZ Official по ТРИЗ-

педагогике, лингвист, преподаватель иностранных 

языков и РКИ (русского как иностранного, эксперт 

CLIL (предметно-языковое интегрированное 

обучение), руководитель онлайн-школы ТРИЗ-

занятий для детей "Ленгватека" 

Обзор ТРИЗ в образовании в России  

  Нехаева Екатерина, Вице-президент 

MATRIZ Official Russia, специалист ТРИЗ 3 уровня, 

учредитель ОО «Традиционная школа ТРИЗ», автор 

монографий по ТРИЗ и РТВ  

ТРИЗ-педагогика: стратегия развития  



 

 Смаилов Сергей, эксперт по 

коммерциализации технологий, ТРИЗ-специалист 

ТРИЗ в масштабе Казахстана 

 Проф. д-р Абазов Рафиc Фанисович, 

Казахский национальный аграрный 

исследовательский университет, региональный 

директор программы «Модель ООН Новый 

Шелковый путь» (MUNNSW), член Комитета по 

инновациям и ГЧП в Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) (с 2017 года). Имеет более чем 20-летний опыт 

работы в качестве консультанта для АБР, ЕС, ЕЭК 

ООН, ПРООН, ЮНИФЕМ и других международных 

организаций. В настоящее время д-р Абазов  работает 

над исследовательскими и образовательными 

проектами «Smart Cities and green campus», 

«internationalization of education», и «глобальное 

Гражданское образование». 

 Суюнчалиева Майя, Казахский 

национальный аграрный исследовательский 

университет, основатель молодежного социального 

проекта "Туризм и умные города", член "Friends for 

leadership". PhD докторант, победитель лидерской 

программы правительства США -IVLP2021-22, 

координатор Межконтинентального диалога 

"Африка-Азия" при ООН в Алматы, победитель 

гранта Академии молодежного лидерства в 

Центральной Азии при поддержке USAID и Фонда 

Евразия в Центральной Азии. Членом Альянса 

молодых исследователей Назарбаев Университета с 

2019 года. Тема научной работы: «Развитие 

инновационного менеджмента в сфере туризма в 

условиях цифровизации экономики Казахстана». 

Цифровая трансформация управления 

знаниями и наращивания потенциала: на 

примере КазНАРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4GM (For Green Majors)  Project для развития 

аграрного сектора РК 

Резерв партнеров   

 Затолокин Владимир Ильич  

О формировании и развитии в Казахстане 

национальной инфраструктуры рынков услуг 

по ТРИЗ, онтологическому (ре) инжинирингу 

и сквозным технологиям  “digital twin”, 

связанным с созданием  интеллектуальных 

систем (платформ) цифрового управления 

ресурсами предприятий  в реальном  времени  

15.45 – 16.00  Свободный микрофон, подведение итогов первого дня саммита  

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 28, 2022 

Университет ТУРАН, конференц-зал №401 
Онлайн-трансляция – https://youtu.be/cei5vf1uWEs  и ссылка подключения в ZOOM для зарегистрированных делегатов 

(https://us06web.zoom.us/j/86833575784?pwd=cTVweVBJMVQ0VUhZcEtUMGU1R24xUT09 

Идентификатор конференции: 868 3357 5784. Код доступа: 115327) 

13.30 -14.00 Регистрация 

  

Пленарная сессия 

Форум школьного и студенческого технологического предпринимательства: Казахстан – 2022  

Девиз сессии: Опережая тренды!   

Со-модераторы: 

 Разакова Дина 

Ибрагимовна, проректор по 

стратегическому развитию, науке и 

инновациям университета ТУРАН, 

Член Совета по науке фонда Н. 

Назарбаева 

 Ескендирова Дамеля 

Максутовна, заведующая кафедрой 

ИТ университета ТУРАН          

 

 Затолокин Владимир 

Ильич, руководитель Подкомитета 

по развитию школьного и 

студенческого технологического 

предпринимательства НПП РК 

«Атамекен» 
 

14.00 – 14.05 Приветствия от организаторов 

14.05 – 15.45 

 

 Скиба Марина Александровна, к.п.н,, 

доцент, руководитель Центра академического 

превосходства Торайгыров университет 

Предпринимательский университет: 

ожидания и подходы 

 

 

 Каххаров Шавкатжон Вахобджанович, 

сооснователь и управляющий партнер немецко-

российской группы компаний ATG-CNT Consult, 

международный консультант по компетенциям 

здоровых организаций.  Сертифицирующий эксперт 

по технологии диагностики и развития мета-

компетенций CAPTain-Universal System. 

Амбиции предпринимателя или как посадить 

дерево успешной карьеры? 

 

 Солодихина Анна, преподаватель 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кафедра менеджмента 

инноваций 

Геймификация и разработка кейсов для 

развития предпринимательского мышления 

старшеклассников и студентов 

 

 Титова 

Анна, менеджер 

Ассоциации кружков 

 

 
Коноваленко Анна, 

специалист по 

организации 

внеучебных программ, 

методист 
 

уточняется 

https://youtu.be/cei5vf1uWEs
https://us06web.zoom.us/j/86833575784?pwd=cTVweVBJMVQ0VUhZcEtUMGU1R24xUT09


 

 

 Искаков Ринат Маратович, д.х.н., 

профессор, кафедра химической и биохимической 

инженерии Института геологии и нефтегазового дела 

им. К. Турысова, Satbayev University 

Подводные камни при реализации 

высокотехнологического стартапа 

 

 Парахин Олег Николаевич, Президент 

Казахстанского института управления проектами, 

Генеральный директор Кадрового холдинга ELITE 

Опыт и перспективы проектов "Лучший 

студент Казахстана" и Национальных 

конкурсов Global Student Entrepreneur Awards  

для развития школьного и студенческого 

технологического предпринимательства в 

Казахстане 

 

 Попов Владимир, Директор "KBTU 

Startup Incubator", CEO startup-course.com, PhD-

докторант по теме молодёжного техпренёрства, автор 

телеграм-канала "Возможности Стартапам" - 

https://telegram.me/startup_course_com         

 

Зачем студенту/школьнику стартап? 

 

 

Дробышева Любовь Дмитриевна, 

Руководитель офиса коммерциализации технологий 

НАО «Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова» 

Руководитель бизнес инкубатора «UALIKHANOV 

UNIVERSITY» 

Развитие стартап экосистемы в 

Кокшетауском университете 

им.Ш.Уалиханова 

 

 Кутпанова Зарина, Заведующая 

лабораторией DC lab и Fab lab  в Nazarbayev University 

research and innovation system 

От идеи до прототипа, возможности 

лаборатории DC lab и Fab lab 

 

 Арынтай Алихан Нұржанұлы, Business 

assistant в International Startup Academy при TOU  

Успешные кейсы предпринимательства в 

Торайгыров Университет 

 

Некрасова Марина Александровна, 

к.геол-мин.н., доцент, академик РЭА, эксперт 

Международного центра научно-технической 

информации и Общественного совета МинПрироды 

РФ, член Президиума Российской экологической 

академии 

Перспективы цифровой трансформации 

Евразийского транспортного коридора в 

целях декарбонизации  

https://telegram.me/startup_course_com


 

 

 Затолокин Владимир Ильич, 

руководитель Подкомитета по развитию школьного и 

студенческого технологического 

предпринимательства НПП РК «Атамекен» 

Казахстанский и зарубежный опыт в сфере 

предпринимательского образования 

школьников и студентов  

 

15.45 – 15.55  Свободный микрофон.  

15.55 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.20 Специальная сессия в формате Круглого стола на тему «ТРИЗ – педагогика: вчера, сегодня, завтра» 

Целевая аудитория – руководители системы дошкольного, общего среднего и дополнительного  

образования  

Девиз сессии: объявлен конкурс, итоги по завершению сессии 

Спикеры и модераторы: 

 

 
Крашенинникова Ольга 

Владимировна, Вице-

президент MATRIZ Official по 

ТРИЗ-педагогике 

Тема:  ТРИЗ-педагогика и 

общее образование: такое 

возможно? 

Нехаева 

Екатерина, Вице-президент 

MATRIZ Official Russia, 

специалист ТРИЗ 3 уровня, 

учредитель ОО «Традиционная 

школа ТРИЗ», автор 

монографий по ТРИЗ и РТВ 

Тема: Широта и возможности 

ТРИЗ-образования 

 Диляра 

Бегалыкызы, студентка 

Nazarbayev University, 

председатель Общественного 

Объединения «Жастар 

Алауы». 

Тема: В чем заключается 

актуальность ТРИЗ среди 

Молодежи ? 
 

17.00 – 17.20  Открытая дискуссия в формате «алаверды» (1-2 минуты на выступления участников сессии)  

 

17.20 – 17.30  Подведение итогов саммита и формирование Рабочей группы Международного оргкомитета по 

подготовке Практических рекомендаций саммита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ от 10 октября 2022 года 
О 5-ом Евразийском саммите лидеров цифровой экономики – www.proyoung.kz   

26.10.22 – ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва и 28.10.22 – Университет ТУРАН 

       

Евразийские саммиты лидеров цифровой экономики традиционно, начиная с 2018 года,  

проводятся в последнюю среду октября в Астане для представителей государственных  

органов и бизнес-структур, через день в Алматы для представителей сферы науки и  

образования.  

Фокус целевой аудитории: портфельные / программные / проектные менеджеры и  

участники  проектных команд ключевых отраслей экономики РК из числа руководителей 

и кураторов проектных и инвестиционных портфелей государственных и бизнес-

структур, системо-образующих предприятий и национальных компаний, ведущих ВУЗов 

и НИИ, системные  и IT-архитекторы, руководители служб стратегического развития, 

бизнес-аналитики, цифровой трансформации бизнеса, юные техно-предприниматели и их 

кураторы. 

В программе саммита в ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва 26.10.22: 

 2 пленарные сессии в формате 7-го международного симпозиума «Управление  

проектами: Казахстан 2002-2022» и несколько тематико-отраслевых, в том числе по ТРИЗ   

и «космическая» сессия в формате  Круглого стола на тему «Космическая техника и  

технологии для базовых отраслей промышленности как стратегическое конкурентное  

преимущество Казахстана в проектах инновационного развития базовых отраслей  

экономики. О новых  подходах по совершенствованию  механизмов финансирования  

студенческих и школьных стартапов для аэрокосмической  и других отраслей высоких  

технологий в Казахстане» 

В программе саммита в университете ТУРАН 28.10.22: 

Пленарная сессия в формате 1-го форума школьного и студенческого технологического  

предпринимательства: Казахстан – 2022 и тематические сессии по ТРИЗ,  

Онтологическому (ре) инжинирингу, Эмерджентному интеллекту, мультиагентным  

системам и технологиям в бизнесе  

Для государственных органов и организаций, партнерских / спонсорских компаний, СМИ  

и волонтеров участие в этих осенних мероприятиях саммита без оплаты регистрации.

             

Предварительная регистрация участников и аккредитация СМИ на сайте 

www.proyoung.kz  

Контакты Международного оргкомитета: тел.: +7 (776) 174 21 67 (WhatsApp) 

  

 

http://www.proyoung.kz/
http://www.proyoung.kz/


 

Приложение №2 

     

 

ПАРТНЕРЫ / СПОНСОРЫ / ПОДДЕРЖКА ЕВРАЗИЙСКИХ САММИТОВ ЛИДЕРОВ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 2018-2022:  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3        

 

Справочная информация о 1-ом – 6-ом Евразийских саммитах лидеров цифровой 

экономики. 

Девизы саммитов: 

 «...От движения атомов к движению битов...», Николас Негропонте, 

основоположник цифровой экономики  

 «... Национальный портфель «цифровых» проектов Казахстана – валюта 

будущего...» 

 «... Бизнес-образование новой реальности... мета-компетенции, ТРИЗ*, L3PM**, 

отраслевые базы знаний (онтологии) и их интеграция с базами данных, ИИ, ЭИ***, 

мультиагентные системы и технологии..» 

 

(*) Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана советским 

инженером-патентоведом, изобретателем, писателем и учёным Генрихом Сауловичем 

Альтшуллером, который был убеждён в возможности выявить устойчиво 

повторяющиеся приёмы успешных изобретений и возможности обучить этой технике 

всех заинтересованных и способных к обучению. За период с 1946 по 1971 годы он 

исследовал свыше 40 тысяч патентов и авторских свидетельств, классифицировал 

решения по 5 уровням новизны и выделил 40 стандартных приёмов, используемых 

изобретателями, которые в сочетании с разработанным Альтшуллером алгоритмом 

решения изобретательских задач (АРИЗ) стали ядром классической ТРИЗ. Современная 

ТРИЗ имеет в своем арсенале мощные инструменты для решения любых инновационных 

задач во всех сферах человеческой деятельности, не ограничиваясь техническими 

областями. 

(**) L3PM – от Leadership & Project & Program & Portfolio Managemen 

(***) ЭИ – Эмерджентный интеллект 

 

 Тематика 5-го саммита: 
1. Лучшие практики управления цифровыми портфелями, программами, проектами. 

Автоматизация и роботизация управленческих процессов. Мультиагентные технологии и 

системы. Корпоративные информационные системы эмерджентного и искусственного 

интеллекта для автономного управления ресурсами предприятий в реальном времени в 

русле концепций Индустрия 4.0 / Общество 5.0 / Индустрия 5.0   

2. Методология и инструментарий ТРИЗ по стандартам  Международных ассоциаций 

MATRIZ Official (http://www.matriz-official.net/) и  Бизнес-ТРИЗ (IBTA - www.biztriz.net) 

3. Онтология знаний (онто-проектирование / (ре) инжиниринг), интеграция баз знаний и баз 

данных, человеко-машинные языки программирования 

4. Программы / проекты развития школьного и вузовского технологического 

предпринимательства в РК, в русле принятой в Резолюции и Практических 

рекомендациях одноименного круглого стола от 15 января 2021 года в университете 

ТУРАН и решений проведенного  28 апреля 2021 года республиканского семинара-

совещания. 

 

Организаторы саммитов: Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан и ОФ «Казахстанский 

институт управления проектами» 

 

http://www.matriz-official.net/
http://www.biztriz.net/


 

Со-организаторы и Стратегические партнёры основных и специальных 

мероприятий: ЕНУ им.Л.Г.Гумилева, Образовательная корпорация ТУРАН, АО 

«Национальный центр космических исследований и технологий», Международная 

ассоциация MATRIZ Official, Международная ассоциация Бизнес-ТРИЗ, Клуб 

Профессионалов ТРИЗ, Казахстанская ассоциация ТРИЗ, Студенческий клуб SEDS KZ 

(Students for the Exploration and Development of Space Kazakhstan) и Youth Organization «Jastar 

Alauy» при  Nazarbayev University, сообщество TRIZ KZ Community, Акимат Алматы, НПП 

РК «Атамекен», МНВО РК, МП РК, МИИР РК, МЦРИАП РК, Satbayev University, АУЭС, 

AlmaU, КБТУ, Школа-лицей №28 им.М.Маметовой, ГК «T-Система», ГК «Генезис 

знаний», компания ATG CNT Consult, ГК «Elite», AIFC, Startech, QazInnovations, 

Techgarden, QazIndustry, газета МК в Казахстане, IT-портал Bluescreen.kz, Оргкомитеты 

II Международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space 

(www.kzsmart.space) и 4-го Национального финала Международной премии Global Student 

Entrepereneur Awards (www.gsea.org), etc. 

 

Основная цель саммитов:  

 содействие становлению и развитию в Казахстане цифровой (технологической)  

экономики в русле  концепций Индустрия 4.0 / Индустрия 5.0 / Общество 5.0 и 

программы «Цифровой Казахстан» (приоритеты №1 – цифровизация отраслей 

промышленности и №4 – развитие человеческого потенциала). 

 

Основная задача саммитов:  

 Содействие Правительству РК  в системном решении комплекса проблемных 

вопросов, связанных с совершенствованием законодательной, нормативно-

правовой и ресурсной базы в сфере школьного и вузовского технологического 

предпринимательства, без решения которых говорить о динамичном  развитии 

промышленности и сферы услуг с интеграцией Казахстана в мировую экономику 

IV - V – VI - VII технологических укладов* и 3-го – 5-го уровней технологической 

зрелости** в ближайшие годы вряд ли приходится.  

(*) о технологических укладах на рисунке ниже и в википедиии на  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологический_уклад                                      

 
 

(**) об уровнях технологической зрелости предприятий промышленности и сферы 

услуг:                                            

 1 уровень - процессы описаны  / 2 уровень - процессы оцифрованы  / 3 уровень 

- внедрены IoT и технологии распределенного реестра  /  4 уровень - внедрены 

элементы интегрированной цифровой системы управления предприятием (ЦСУП) 

с цифровым двойником (digital twin) и интерацией баз знаний с базами данных 

предприятия  /   5 уровень - ЦСУП внедрена в полном объеме.   

      

    

http://www.kzsmart.space/
http://www.gsea.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологический_уклад


 

Фокус тематики саммитов: 2018 - 2023: 

 Методология и инструментарий ТРИЗ по стандартам Международных 

ассоциаций MATRIZ Official и Бизнес-ТРИЗ для повышения прибыльности 

и эффективности действующих производств и создания новых в сфере 

высоких переделов (4-го, 5-го, 6-го)  

 Индустрия 4.0, Индустрия 5.0 / Общество 5.0 - мультиагентные системы, 

BIM-технологии, эмерджентный интеллект для управления ресурсами 

предприятий в реальном времени.  

 Leadership in digital (technological) economy / ЗРM (project & program & 

portfolio management) in digital (technological) economy / Technology audit and 

hi-tech project entrepreneurship for digital (technological) economy / Impact 

Project Management and BЗРM (Blockchain project & program & portfolio 

management) 

 Digital Twin Project Management and ICT- issues on Industries 4.0 (digital re-

engineering enterprise, innovation & invention — incl. TRIZ-metod, big data, 

artificial intelligence, VR, mashine e-learning, parallel computing, distributed 

networks, ambedded systems, etc.) 

  Systems Engineering / Xtreme Project Management & Agile Project 

Management for Blockchain and сrypto-currency / Social media & Digital 

communications, etc.      

 Онтология знаний, онтологический (ре)инжиниринг, интеграция баз знаний 

и баз данных, «человеко-машинные» языки программирования для 

повышения уровня технологической зрелости предприятий 

промышленности и сферы услуг 

 Школьное и студенческое технологическое предпринимательство в 

Казахстане по организационно-правовой схеме «Школа (колледж)  - ВУЗ – 

Работодатель (высокотехнологичный)», включая проекты «Молодежная 

электронная республика», «Алматинский завод творческого 

машиностроения» и др.    

Саммиты 2018 – 2021 в лицах, событиях, вопросах и ответах, вехах на youtube-

канале Казахстанского института управления проектами (КИУП) - 

https://www.youtube.com/channel/UC__yQEGbqlroY0dt_QDwCpg, сайтах мероприятий и 

проектов – www.proyoung.kz & www.pmikz.org & www.almatyroboman.kz & 

www.entrepreneurs.kz  & www.kzsmart.space 

Спонсоры специальных мероприятий и проектов саммита  – EY, KMF Demeu, IFC 

COLOS.     

 Вехи –   структура управления – основная тематика 

 

Трехлетнюю серию саммитов запустили в 2018 году вместе с Ассоциацией 

Вузов РК  по итогам проведенной в университете ТУРАН в начале 2018 года 1-

ой Национальной научно-инженерной конференции «Конкурентоспособность и 

цифровой (ре)инжиниринг бизнеса: Казахстан — 2018» 

https://www.youtube.com/channel/UC__yQEGbqlroY0dt_QDwCpg
http://www.proyoung.kz/
http://www.pmikz.org/
http://www.almatyroboman.kz/
http://www.entrepreneurs.kz/
http://www.kzsmart.space/


 

Текущая концепция саммита, от 05.08.21, для обсуждения с ключевыми 

партнерами и экспертами,  в одноименном файле и в интернет по ссылке с 

 https://drive.google.com/drive/folders/1S3G6S1HuGyF4eYB2R_QccRIp5elfhc2p   

  

Орг. структура управления проектами & мероприятиями саммитов:  

Международный Совет патронатов и попечителей  - МСПП (оценка концепций и планов 

проектных мероприятий),  

Международный экспертный совет - МЭС (пул ключевых спикеров по тематике 

мероприятий 3-го саммита, прогнозирование, экспертиза),  

Международный оргкомитет - МОК (планирование, организация, регулирование 

мероприятий)  

Международная исполнительная (студенческая) дирекция - МИСД (исполнение, 

контроль и учет мероприятий) 

В ходе подготовки и проведения мероприятий саммитов его организаторы и 

партнёры руководствуется Посланиями Президента РК Касым-Жомарта Токаева 

Народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог 

– основа стабильности и процветания Казахстана» и «Казахстан в новой 

реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года, где говорится, что «…Наша 

общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое 

оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только 

путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное 

государство, встроенное в контекст современной геополитики…»     

Работа органов управления саммита призвана содействовать гармонизации 

отношений в обществе, бизнесе, сферах образования и науки на основе возможностей, 

преимуществ, успешного опыта использования формализованных предметных 

(отраслевых) онтологий, мультиагентских и других технологий онтологического 

моделирования, проектирования, управления для динамичного социально-

экономического развития и гармоничного баланса интересов государства - бизнеса - 

гражданина. 

Для содействия Правительству РК в этих вопросах, основную проблематику 

саммитов в ближайшие годы связываем с запуском в жизнь 2-х специальных 

проектов OSFE (от Ontological Sciences Factory – Eurasia) и OSFQ (от Ontological 

Sciences Factory – Qazaqstan), нацеленных на скорое формирование и развитие в 

Казахстане и странах ЕАЭС нового рыночного сегмента услуг, включающего научно-

исследовательские, консультационные, инженерные, расчетные, аудиторские и 

образовательные услуги, связанные с применением в бизнесе, сферах науки и 

образования Казахстана и стран ЕАЭС мультиагентских технологий управления 

бизнесом, формализованных предметных (отраслевых) онтологий, включая 

онтологии ТРИЗ, таксономий на основе «человеко-машинных» языков 

программирования и искусственного интеллекта для обеспечения разработки 

глобальных и эффективно взаимодействующих мета-систем в модели цифрового 

треугольника: государство, общество, экономика.  

В 2016 году в ЕС было принято решение о комплексном онтологическом подходе 

при работе с данными, информацией и знаниями в самой комиссии. Руководство ЕС 

считает, что: «Проблемы, с которыми сталкивается сегодня ЕС, требуют быстрых и 

эффективных решений и стратегическое использование данных, информации и знаний 

являются неотъемлемой частью этого нового способа работы» (Brussels, 18.10.2016. C 

(2016) 6626 final .COMMUNICATION TO THE COMMISSION. Data, Information and 

Knowledge Management at the European Commission {SWD(2016) 333 final}). 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3G6S1HuGyF4eYB2R_QccRIp5elfhc2p


 

В Казахстане, одним из ключевых направлений в рамках очередных саммитов 

в 2022 – 2023 годах ставим совместную с профильными министерствами и 

отраслевыми ассоциаациями проверку исполнения предложений  Президента РК - 

Елбасы  Народу Казахстана из его Послания в январе 2014 года "Казахстанский путь 

– 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" в сотрудничестве с НПП РК 

Атамекен и другими республиканскими общественными организациями. 

 Цель - "прививать" госслужащим, что в настоящее время работают в условиях   

сырьевой экономики  "вакцину" для достижения тех целей и задач, что связаны и с 

развитием промышленных предприятий и производств, в первую очередь в МСБ, 

базирующихся на новых инженерных принципах и  инновационных  технологиях для 

создания продуктов, услуг и сервисов 4-го-5-го-6го технологических укладов экономики. 

Как сказано в Послании: «…Конкретным результатом каждой пятилетки должно 

быть создание новых отраслей экономики. В рамках первой пятилетки созданы 

автомобиле- и авиастроение, производство тепловозов, пассажирских и грузовых 

вагонов. Их надо расширять, выводить на внешние рынки.  

Итак, оставшиеся до 2050 годы делятся на семь пятилеток, каждая из 

которых решает вопрос достижения единой цели – войти в число 30 развитых 

стран. 

В рамках второй и следующих пятилеток следует основать отрасли 

мобильных и мультимедийных, нано- и космических технологий, робототехники, 

генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего. Ключевым звеном работы 

государства будет создание максимально благоприятных условий для развития 

казахстанского бизнеса, главным образом, малого и среднего. В ближайшие 10-15 лет 

надо создать наукоёмкий экономический базис, без которого мы не встанем в один ряд с 

развитыми странами мира. Это решается на базе развитой науки...." 

Считаем целесообразным провести проверку Стратегических Планов по 

базовым отраслям, чтобы понять какие новые отрасли из обозначенных на 2-ю и 3-

ю пятилетки будут созданы., какие отрасли Правительство планирует  создать до 

2025 года?  Кто и/или что тормозит такие проекты / программы  развития новых 

отраслей... Кто, когда и где готовит, либо планирует готовить 

предпринимательские  кадры для этих новых индустрий и отраслей? 

         

 

I. Описание партнерского формата сотрудничества в проектах и  

мероприятиях саммита.   

Основным условием (если тематика совместного проекта, либо мероприятия 

понятна и интересна)  является привлечение ресурсов партнеров для достижения 

совместно намеченных бизнес-целей.  

Основные документы, в т.ч. текст Меморандума о партнерском сотрудничестве, 

концепция, письмо партнеру, дорожная карта проектов и мероприятий, форма 

предварительной анкеты - заявки участников  в интернет 

на    https://drive.google.com/drive/folders/1S3G6S1HuGyF4eYB2R_QccRIp5elfhc2p   

От партнеров ожидаем трудовой, либо иной НЕДЕНЕЖНЫЙ и посильный  для 

самого партнера проектный вклад - например, связанный с выделением мест проведения 

мероприятий либо делегированием своих сотрудников (от Вузов - студентов и ППС) в 

органы управления саммитом, чтобы по обсуждению и согласованию тематики и бизнес-

целей сотрудничества, Партнер мог направить своих представителей на столько-то минут 

работы в день, в такой-то роли с такого-то числа  в команду Оргкомитета и/или 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3G6S1HuGyF4eYB2R_QccRIp5elfhc2p


 

Исполнительную дирекцию  для совместной работы в формате рабочих групп по таким-

то конкретным проектным мероприятиям. 

II. Организационная структура команды управления саммитами 

Международный совет патронатов и попечителей - МСПП 

Международный организационный комитет - МОК 

Международный экспертный совет - МЭС 

Международная исполнительная (студенческая) дирекция - МИСД 

 
 

III. Шаблон для идентификации партнеров / спонсоров / волонтеров 
 

 

  Название   

организации / 

предлагаемый 

статус 

ФИО 

представителя 

(ей) в органах 

управления 

саммитом, 

рабочие 

контакты (e-

mail,  

мобильный -  

whatsapp и 

telegram)   

Команда управления  Вид 

проектного 

вклада 

(ресурс) - 

материальны

й / трудовой / 

экcпертный / 

технический / 

финансовый   

Примерная  

трудоемкость 

/ стоимость 

вклада –  

консенсусом   

МОК  

Квоты на 

бесплатное 

участие 

 в основном и 

специальных  

мероприятия

х  – 

консенсусом   

МОК 

Отв. от 

МИСД / 

МOK 

МСПП МОК МЭС МИСД 

 На примере 

гос-структуры 

(Акимат 

Алматы) 

 

 

 

МСПП +    место 

проведения 

мероприятия 

на … /  

экспертный 

  … 

МОК  +   

МЭС   +  

На примере 

бизнес-

структуры 

(ФНБ Самрук-

Казына) 

МСПП +    трудовой / 

экспертный 

  … 

МОК  +   

МЭС   +  

На примере 

ВУЗа  

МСПП +    трудовой / 

экспертный / 

материальны

й - место 

проведения 

мероприятия 

  … 

МОК  +   

МЭС    +  

МИСД    +  

Волонтер МСПП +    трудовой / 

экспертный 

   

 МОК  +   трудовой / 

экспертный 

 МЭС    +  трудовой / 

экспертный 

 МИСД    + трудовой / 

экспертный 



 

p.s. По тематике, связанной с развитием школьного и студенческого 

технологического предпринимательства в настоящее время в поиске и отборе 

заинтересованных учебных заведений для запуска в них в 2022-2023 годах двух бизнес-

проектов, связанных общей организационно-правовой схемой "Школа (колледж) - Вуз - 

Работодатель (высокотехнологичный)".   

 

Первый проект - "Алматинский завод творческого машиностроения", идея которого в 

организации на площадках заинтересованных учебных заведений города Алматы (и 

других городов РК, где есть заинтересованные учебные заведения) предпринимательских 

цехов / мастерских / кружков / исследовательских центров школьного и студенческого 

технологического предпринимательства.  

 

В январе  2021 года идея этого проекта была одобрена Ассоциацией ВУЗов РК и 

городским управлением образования по итогам состоявшегося в университете ТУРАН 

Круглого стола ( видео-запись https://youtu.be/K_-JRAOEdS8), о проекте в п.1.2.7.5. 

Портфолио мероприятий и проектов Программы, что приложена к Резолюции и 

Практическим рекомендациям - текст  

на https://drive.google.com/fie/d/1j5csxEfRmZivl_daHN6rSpLDGtydsP7U/view?usp=sharing 

 
Слайд Т-Система с оргсхемой запуска бизнес-проектов. 

 

Второй проект -  "Международная космическая школа - колледж - университет" 

под потребности казахстанских и зарубежных гос- и бизнес-структур, хотелось 

бы  стартовать этот проект во всех регионах РК в рамках Программы "Международное 

космическое сетевое сообщество / International Space Networking 

Community" http://www.kzsmart.space/community  в сотрудничестве с учебными 

заведениями заинтересованными в создании у себя в школах, колледжах, вузах 

предпринимательских центров компетенций и фабрик знаний. 

https://youtu.be/K_-JRAOEdS8
https://drive.google.com/fie/d/1j5csxEfRmZivl_daHN6rSpLDGtydsP7U/view?usp=sharing
http://www.kzsmart.space/community


 

 
Концептуальный слайд, описывающий содержание информационную систему 

управления ресурсами проекта "Международная космическая школа - колледж - 

университет" на примере ВУЗа 

 

Такие центры smart-бизнес-компетенций есть возможность создавать на базе 

отраслевой интеллектуальной онлайн-платформы Группы компаний Генезис Знаний 

(www.kg.ru),  на принципах онтологии баз знаний конкретных отраслей промышленности 

и их интеграции с базами данных с использованием мультиагентных систем и технологий 

в формате мета-миров и в сотрудничестве с экспертами Группы компаний Т-Система 

(www.t-systema.com). 

 
 

Видео-запись стартового телемоста с Олегом Гринько, Юрием Волокитиным и 

Федором Афанасьевым - лидерами Группы компаний Т-Система - 

https://youtu.be/vz2n3dqMlzk 

 

http://www.kg.ru/
http://www.t-systema.com/
https://youtu.be/vz2n3dqMlzk


 

Видео-записи выступлений лидеров Группы компаний Т-Система Олега Гринько, 

Юрия Волокитина и Федора Афанасьева на 3-ем Евразийском саммите лидеров 

цифровой экономики -  

https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-

%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/ 

 

Об отраслевых онтологиях знаний и мульиагентных системах (технологиях) для 

организации серийно-массового производства интеллектуальных систем управления 

(ИСУ) «Умное предприятие» (Smart Enterprise) и «Умный Университет» (Smart 

University), персонализируемых для бизнеса или ВУЗа в русле предложений Петра 

Олеговича Скобелева (основатель ГК Генезис Знаний, председатель Комитета по ИИ 

НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", Самара), с которыми он выступил на 

мероприятиях 4-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики 27.10.21 на 

онлайн-площадке ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва на тему "Smart Enterprise: на пути к Индустрии 

5.0. Опыт проектов внедрений интеллектуальных систем для управления ресурсами 

предприятий в реальном времени" в видео-записи на https://youtu.be/YmW9Rca97Sw  - с 

56 минуты.  

Выступление 29.10.21 на онлайн-площадке университета ТУРАН на тему "Зачем 

и как «связать» образование, науку и бизнес в высоко-технологичных международных 

проектах стран ЕАЭС?" - в видео-записи на https://youtu.be/rLldvYYjVLc  c 40-ой минуты.  

Также обсуждали эту тему в ходе специального Круглого стола саммита 27.10.21 

(запись на https://youtu.be/X-MHhogkfeE)  и ранее, на стартовой концепт-сессии с 

участием Рахмана Алшанова (президент Ассоциации ВУЗов РК, ректор университета 

ТУРАН, председатель Общественного совета города Алматы) и Марата Нургужина 

(председатель правления, член Совета директоров АО «Национальный центр 

космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК) - 

видео-запись на https://youtu.be/GYdfn9wKQqM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/
https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/
https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/
https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/
https://t-systema.com/3-%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-2/
https://youtu.be/YmW9Rca97Sw
https://youtu.be/rLldvYYjVLc
https://youtu.be/X-MHhogkfeE
https://youtu.be/GYdfn9wKQqM


 

   Приложение №4 

Предложение партнеру 

о сотрудничестве в развитии рынка образовательных и консультационных услуг по 

ТРИЗ1 в Республике Казахстан 

 

В целях активного содействия в реализации Стратегии «Казахстан-2050»,  

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года в рамках политики 

«Конкурентоспособность отраслей экономики» (реформа «Технологическое обновление 

и цифровизация»), приоритетов №1 «Цифровизация отраслей промышленности» и №4 

(Развитие человеческого потенциала) программы «Цифровой Казахстан» и азвития 

рынка услуг  по ТРИЗ в Республике Казахстан предлагается  инициировать и реализовать 

международный проект «ТРИЗ в Казахстане: 2022 - 2025». в формате 

Стратегической национальной инициативы в рамках 5-го Евразийского саммита 

лидеров цифровой экономики (www.proyoung.kz) нацеленный на формирование 

интегрированной в международные центры компетенций национальной ТРИЗ-

инфраструктуры в Казахстане по управлению прорывными промышленными 

инновациями в сфере высоких технологий 4-го – 5 –го – 6-го технологических укладов 

промышленности.  

Проект предлагается реализовать в партнерском сотрудничестве с Международной 

ассоциацией MATRIZ Official (www.matriz-official.net), Национальным офисом 

программы Эразмус+,  МИИР РК, МП РК, МНВО РК (меморандум о сотрудничестве 

МАТРИЗ с АО «Фонд науки» заключен в 2021 году), МЦРИАП РК, МНЭ РК, МСХ РК, 

ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «Казмунайгаз» (обучение и сертификация по ТРИЗ 

первой группы сотрудников КМГ провели в декабре 2019 года)  и др. национальными 

компаниями, МФЦА, НПП «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями, НАН РК, НИА РК, 

системообразующими предприятиями и МСБ,  ведущими техническими и 

региональными  ВУЗами РК, в первую очередь из числа членов Ассоциации ВУЗов РК и 

зарубежными ВУЗами, имеющими многолетний опыт преподавания ТРИЗ,  

Казахстанской ассоциацией ТРИЗ, проектами “TRIZ KZ Community” и “Almaty TRIZ 

Club”, другими национальными и международными центрами ТРИЗ-компетенций при 

поддержке Администрации Президента РК и Правительства РК.  

Организационно-правовая форма участников этого организационного проекта - 

международный проектный консорциум. 

Рабочее название консорциума – Международный проектный инновационный 

консорциум ТРИЗ-Казахстан (далее сокр. Консорциум «ТРИЗ-Казахстан», далее 

                                             
1 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана советским инженером-патентоведом, 

изобретателем, писателем и учёным Генрихом Сауловичем Альтшуллером, который был убеждён в возможности 

выявить устойчиво повторяющиеся приёмы успешных изобретений и возможности обучить этой технике всех 

заинтересованных и способных к обучению. За период с 1946 по 1971 годы он исследовал свыше 40 тысяч патентов 

и авторских свидетельств, классифицировал решения по 5 уровням новизны и выделил 40 стандартных приёмов, 

используемых изобретателями, которые в сочетании с разработанным Альтшуллером алгоритмом решения 

изобретательских задач (АРИЗ) стали ядром классической ТРИЗ. Современная ТРИЗ имеет в своем арсенале 

мощные инструменты для решения любых инновационных задач во всех сферах человеческой деятельности, не 

ограничиваясь техническими областями. 

 

http://www.proyoung.kz/
http://www.matriz-official.net/


 

консорциум).  

Основное направление деятельности консорциума - обеспечение качественного 

скачка в экономике Казахстана в сторону высоких технологий за счет прорывных 

инноваций во всех отраслях экономики, основанных на научной методологии и 

современном инструментарии ТРИЗ, взаимодействии профессиональных экспертов по 

ТРИЗ с проектными командами заинтересованных казахстанских предприятий и 

организаций в формате НИР/НИОКР и образовательных бизнес-проектов.  

Фокус деятельности консорциума - создание критической массы сертифицированных 

MATRIZ Official преподавателей и инженеров, владеющих инструментарием ТРИЗ для 

решения проблем высокотехнологичных предприятий в приоритетных отраслях 

экономики РК. 

Для понимания актуальности темы, обзорную  презентацию на тему 

«Международный опыт применения ТРИЗ как методической основы для развития 

инновационной экосистемы Казахстана: страна, кластер, корпорация, университет, 

колледж, школа, детский сад» можно посмотреть  на  

https://techgarden.kz/userfiles/ea6bda57cdf4adb87890247544c24b75.pdf и видео-сюжет по 

ссылке с https://youtu.be/YmW9Rca97Sw  (начиная с 12-ой минуты)  выступлений 

Мастеров ТРИЗ Марка Баркана и Олега Фейгенсона в ходе утренней пленарной  

сессии 4-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики в октябре 2021 

года на онлайн-площадке  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, в том числе по проблематике 

профессиональной подготовки сертифицированных специалистов по ТРИЗ в 

казахстанских вузах. 

По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=IvM2yWywkRQ - краткий видео-сюжет 

об одном из онлайн-тренингов на тему "Основы ТРИЗ для студентов", что провел Олег 

Фейгенсон для финалистов интеллектуальных командных конкурсов «Student Energy 

Challenge» и «Student Digital Fest», состоявшихся 29 и 30 сентября 2022 года в 

Казахстанско-Британском техническом университете в рамках VII Молодежного форума 

Всемирного нефтяного совета «Энергетический переход: диалог поколений».  

Их организатором выступила Ассоциация Kazenergy при поддержке и партнёрстве c 

компаниями Шелл Казахстан и Карачаганак Петролеум Оперейтинг.  

Участниками онлайн-тренингов стали  студенты  Назарбаев Университет, Астана IT-

университет,  Алматинского Университета Энергетики и Связи им. Г. Даукеева, Алматы 

Менеджмент Университет, Кокшетауского государственного университета имени Ш. 

Уалиханова,  Казахстанско-Британского технического университета,  Университета им. 

Жангир Хана, г. Уральск, Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. 

Есенова, г. Актау,  Атырауского Университета им. Х. Досмухамедова и КазНУ им. Аль-

Фараби.  

Очередное экспертное обсуждение проблематики, связанной с развитием рынка услуг 

по ТРИЗ (технический) & Бизнес-ТРИЗ & ТРИЗ-педагогике в Казахстане и в мире 

планируем в рамках основных мероприятий 5-го Евразийского саммита лидеров 

цифровой экономики в октябре 2022 года в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева и университете 

ТУРАН (программа выше), а также в ноябре 2022 года в ходе планируемого визита Олега 

Фейгенсона в Республику Казахстан.  

Полагали бы целесообразным, в сотрудничестве с заинтересованными партнерами от 

государственных и бизнес-структур в 2022 – 2023 годах провести специальные ТРИЗ 

https://techgarden.kz/userfiles/ea6bda57cdf4adb87890247544c24b75.pdf
https://youtu.be/YmW9Rca97Sw
https://www.youtube.com/watch?v=IvM2yWywkRQ


 

курсы для подготовки в ВУЗах РК сертифицированных преподавателей со статусом 

специалистов ТРИЗ 1 - 3 уровней (2 группы по 35-50 чел), что создаст, по нашему 

мнению, необходимую «критическую массу» - основу современной и 

саморазвивающейся инновационной экосистемы по подготовке ТРИЗ специалистов для 

науки и бизнеса  4-го – 5-го – 6-го технологических укладов экономики РК. 

Заключение. 

ТРИЗ в Казахстане может и должен занять такое же достойное место и положение на 

рынке консультационных, бизнес-образовательных (послевузовских) и образовательных 

(в школе, колледже и вузе) услуг, как услуги по инженерному проектированию, дизайну, 

управленческому, финансовому, юридическому и налоговому консалтингу и бизнес-

обучению.   

Именно ТРИЗ позволяет сформировать у инженеров, ученых и менеджеров 

универсальную компетентность и способность решать сложные инновационные задачи 

во всех видах деятельности. 

Таким образом, ТРИЗ в связке с онтологией предметной области и мультиагентными 

технологией  может стать междисциплинарной базой знаний для решения технических, 

организационных и управленческих проблем бизнес, на которую опираются другие, 

специальные дисциплины, как инженерные, так и гуманитарные и управленческие, 

которые могут использовать ТРИЗ: 

- как инструмент для решения сложных технических проблем;  

- как инструмент для решения сложных нетехнических проблем, например, проблем 

организации и менеджмента; 

- как инструмент эффективного прогнозирования при создании нового поколения 

товаров, технологий и услуг; 

- как инструмент для формирования и развития у специалистов творческого, 

сильного мышления во всех сферах деятельности. 

 

Подготовил: 

Владимир Затолокин 

24.10.22. 

 

 


