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Образование

Итак, первый вопрос обращён к доценту кафедры САУ 
В.Б. Второву.

Корр.: Виктор Борисович, вы повседневно вовлечены в, 
пожалуй, самый «экзотический» эксперимент – подготовку 
китайских студентов из Сюйчжоу. 

В. Второв: Напомню, что уже более трёх лет наш 
университет осуществляет интересную форму сотрудни-
чества с китайским вузом – Технологическим институтом 
города Сюйчжоу (СТИ). Это сотрудничество началось в 
2009 году, когда между двумя университетами был 
заключен договор об обучении китайских студентов по 
схеме «Два диплома». Согласно этому договору, студенты 
СТИ в течение первых трех лет учатся в родном универси-
тете, а на четвертый год приезжают в Петербург, где 
заканчивают свою подготовку, защищают выпускную 
квалификационную работу бакалавра и получают доку-
мент о высшем образовании в России, а затем – и в 
Китае.

Формирование совместной образовательной програм-
мы – дело непростое: чтобы получить два диплома, 
студенты должны за четыре года бакалавриата выполнить 
учебный план, удовлетворяющий требованиям образова-
тельных стандартов обеих стран. Сотрудниками обоих 
вузов проведена кропотливая работа: ведь действовавшие 
учебные планы СПбГЭТУ и СТИ не совпадали ни по 
перечню дисциплин, ни по последовательности их 
изучения. В связи с этим Технологический институт 
Сюйчжоу пошел на то, чтобы прочитать своим студентам 
несколько дисциплин, необходимых для выполнения 
российского стандарта. С той же целью СПбГЭТУ 
согласился «дочитать» китайским студентам здесь, в 
Петербурге, два гуманитарных предмета. Стороны также 
договорились о взаимном признании дисциплин, изучен-
ных студентами в вузе-партнере, как по содержанию, так 
и по объему.

Корр.: А языковая проблема у студентов возникла?
В. Второв: Языковая проблема оказалась самой сущест-

венной. В китайских школах будущие студенты не изучали 
русский. Поэтому в СТИ для претендентов на участие в 
совместной программе были организованы занятия по 
русскому языку, которые сначала вели китайские препода-
ватели. Это оказалось не очень эффективным, поэтому 
наш университет командировал для преподавания этого 
предмета в СТИ на втором и третьем курсах специалистов 
кафедры русского языка СПбГЭТУ и даже преподавателей 
других вузов. Все они специализируются на преподавании 
русского как иностранного по особым методикам.

Но учитель русского языка не может научить китайских 
студентов математической, общетехнической и специаль-
ной лексике, а без знания научных терминов и оборотов 
речи студенты, даже сильные, не могут учиться в СПбГЭ-
ТУ. Поэтому наш университет несколько раз посылал в 
СТИ преподавателей технических дисциплин. Приходи-
лось объяснять то, что знает каждый российский школь-
ник: как произносятся по-русски греческие буквы, что 
означают выражения вроде «икс в квадрате», «точка А 
принадлежит кривой С», «решить уравнение относительно 
переменной игрек» и т. п.

оптимальных 
решений

Санкт-Петербургский Электротехнический университет уже более 125 лет является признанным лидером 
в области электротехники и других связанных с ней дисциплин. Но научные интересы наших преподавате-
лей лежат и в области педагогики: в ЛЭТИ не ограничиваются добросовестным исполнением государст-
венных образовательных стандартов – предлагают и апробируют новые пути профессиональной подготов-
ки студентов. О том, какие педагогические эксперименты проходят сейчас в нашем вузе, корреспонденту 
«Электрика» рассказали преподаватели, напрямую участвующие в них.

Поиск

Корр.: Сейчас китайские студенты – уже на четвертом 
курсе?

В. Второв: Учеба на русском языке оказалась нелегким 
делом. У многих студентов первоначальный энтузиазм 
постепенно иссяк, и они отказались от мысли поехать 
учиться в Петербург. Кроме того, некоторых студентов не 
отпустили родители. Поэтому первоначальная численность 
группы сократилась более чем в два раза, и в августе прошло-
го года к нам приехали учиться 20 студентов из Сюйчжоу.

Эти ребята (18 юношей и две девушки) – очень добро-
желательные, веселые и умные. Учатся китайские студенты 
на факультете электротехники и автоматики, здесь их 
объединили в группу 9498. Выпуск запланирован по 
кафедрам САУ и КСУ. Есть все основания надеяться, что 
затеянный двумя вузами эксперимент будет продолжен в 
последующие годы.

Вторая экспериментальная образовательная программа 
– «родом» из 2010 года. В тот год начался иницииро-

ванный правительством Российской Федерации проект, 
целью которого является выяснение – можно ли готовить 
бакалавров в средних специальных учебных заведениях. 
Разумеется – в самых передовых, «продвинутых». О начале 
эксперимента наша газета уже писала два года назад. О 
совместной с колледжем образовательной программе 
рассказывает доцент кафедры РС А.А. Погодин.

Корр.: Алексей Андреевич, как реализуется этот проект?
А. Погодин: Одним из колледжей, которому доверили 

участие в эксперименте, оказался самый крупный в нашем 
городе Технический колледж управления и коммерции 
(ТКУК). И всё же правительство подстраховалось – каждо-
му колледжу надлежало выбрать себе партнёра из числа 
вузов. Таким партнёром для ТКУК стал наш университет.

Корр.: Можно ли считать эксперимент успешным?
А. Погодин. Пока рано делать окончательные выводы. 

Хотя к непростому учебному графику, сочетающему 
фундаментальную вузовскую подготовку с характерной для 
колледжа системой практик на современном, практически 
заводском, оборудовании (причём в течение недели 
занятия проводятся то в СПбГЭТУ, то в ТКУК), студенты 
адаптировались.

Кстати, сама обстановка эксперимента позволила 
опробовать в его рамках маленькие попутные «экспери-
ментики»: изменить место и функционал предмета 
«информатика», перенацелив его с компьютерного ликбеза 
на изучение прикладных пакетов в профессиональной 
области,  начать преподавание метрологии на первом 
курсе, до начала выполнения лабораторных работ по иным 
предметам и т.д.

Все результаты ещё предстоит осмысливать – впереди 
ещё полтора года учёбы по экспериментальной программе 
и решение ещё многих, ожидаемых и неожиданных 
проблем.

И наконец, третья экспериментальная образовательная 
программа реализуется в сфере магистратуры. Она 

– самая молодая, старт ей дан летом 2011 года. О ходе 
эксперимента рассказали заведующий кафедрой кванто-
вых и электронно-оптических приборов (КЭОП) профес-
сор В.П. Афанасьев и доцент этой кафедры Е.Н. Теруков.

Корр.: Валентин Петрович, эта программа связала два 
университета, расположенных в разных и совсем не соседних 
субъектах Российской Федерации – в Петербурге и Респу-
блике Чувашия. Что стало причиной их сотрудничества?

В.Афанасьев: Можно сказать, «счастливый случай».  В 
2010 году в России был запущен ряд проектов по развитию 
солнечной энергетики. Группа компаний «РЕНОВА», в 
которую входит фирма «Хевел», и госкорпорация «Росна-
нотех» приняли решение наладить производство одного 
миллиона солнечных модулей в год (по мощности это 
составляет 120 мегаватт) в Республике Чувашия, в молодом 
городе-спутнике чувашской столицы Новочебоксарске.

Корр.: Строительству и оснащению предприятия по 
производству солнечных модулей руководители Чувашии 
уделяют большое внимание. Насколько мне известно, 
название «Хевел» предложил для предприятия лично прези-
дент республики. По-чувашски «хевел» означает «солнце»…

В. Афанасьев: Да, работы ведутся с размахом. Общий 
объем финансирования проекта превысил 20 миллиардов 
рублей. Ведь, согласно прогнозам, в двадцать первом веке 
развитие солнечной энергетики будет оставаться основ-
ным среди всех альтернативных источников энергии. По 
оценкам, к 2050 году солнечная энергетика будет обеспе-
чивать 20–25 % мирового производства энергии, а к концу 
нынешнего столетия её  доля может достигнуть уже 60 % и 
стать доминирующей.   

Е. Теруков: Эволюция основных технологических 
принципов производства тонкопленочных кремниевых 
элементов (экономичные технологические процессы, 
дешевые подложки, наличие сырья, простой  дизайн 
модулей и т. д.) уже сегодня обеспечивает приемлемые 
технико-экономические показатели по сравнению с 
элементами на основе кристаллического кремния, а темпы 
снижения их себестоимости значительно выше.

В. Афанасьев: В 2010 году госкорпорация «Роснанотех» 
объявила конкурс на разработку программы профессио-
нальной переподготовки кадров, ориентированных на 
инвестиционные проекты по производству солнечных 
модулей на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon 
Solar, и победителем этого конкурса стал наш университет. 
При формировании образовательных программ сущест-
венная роль отводилась также представителям фирмы 
«Хевел», которые сформулировали конкретный заказ на 
подготовку кадров. 

Практическая работа по подготовке кадров началась с 
февраля 2011 года, когда кафедрами КЭОП, МНЭ и 
физики СПбГЭТУ совместно с рядом научных структур в 
течение полугода была проведена переподготовка группы 
специалистов численностью 25 человек 

Однако, как показал анализ кадровых потребностей 
фирмы «Хевел» на площадке в Новочебоксарске, в 
дальнейшем возникла необходимость не только пере-
подготовки, но и подготовки кадров для предприятия с 
привлечением жителей региона. Для решения этой 
задачи в СПбГЭТУ была открыта магистерская програм-
ма «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика» в 
рамках направления «Электроника и наноэлектроника». 
В сентябре 2011 года на ФЭЛ была сформирована группа 
численностью 10 человек, среди которых 6 студентов 
– выпускники бакалавриата Чувашского госуниверсите-
та имени И.Н.Ульянова. Отбор кандидатов в группу 
производился не только в Петербурге, но и в Чебокса-
рах, куда выехали представители комиссии по приёму в 
магистратуру СПбГЭТУ. Таким образом, состоялся 
первый опыт организованного целевого приёма в 
магистратуру нашего университета выпускников иного 
российского вуза. 

Корр.: Спустя год целевой приём повторился?
В. Афанасьев: Да, в 2012 году была сформирована группа 

численностью уже в 13 человек, среди которых восемь 
выпускников бакалавриата Чувашского государственного 
университета. Одновременно мы не забываем и о повыше-
нии квалификации специалистов – так, прошли обучение 
12 преподавателей из Чувашии. 

Корр.: Для ребят, перешедших из одного вуза в другой, да 
ещё и переехавших в другой город за тысячу километров от 
дома, это событие было резким изменением в жизни. Как 
адаптировались они в Петербурге, в ЛЭТИ?

В.Афанасьев: Адаптировались быстро, возможно – пото-
му, что они с самого начала обучения имеют доступ к 
современному технологическому и метрологическому 
оборудованию, размещенному в научно-техническом 
центре тонкопленочных технологий в энергетике при 
Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе, 
проводят реальные научные исследования в интересах 
работодателя, все магистры второго курса оформлены на 
работу. По окончании вуза ребята планируют вернуться в 
Чувашию. И там их ждёт трудоустройство на передовом 
предприятии. Отсюда – высокая заинтересованность 
студентов в усвоении теоретических и практических знаний, 
их хорошая успеваемость. Например, четверо магистрантов-
второкурсников из шести – Марат Зотов, Александр 
Васильев, Алексей Иванов и Андрей Никитин – зимнюю 
сессию 2012/13 годов сдали на «отлично». Никакого 
обособления «целевиков» от других студентов ФЭЛ нет.

Разные, по сути, образовательные программы объеди-
няет главное – атмосфера поиска оптимальных педагоги-
ческих решений, которая надёжно укоренилась в стенах 
нашего университета. Активное проведение научных 
экспериментов как в технике, так и в педагогике, свиде-
тельствует о мощном интеллектуальном потенциале 
одного из ведущих вузов страны.

Яков БЕКЕТОВ

Выпускники бакалавриата из Чувашии  
Фёдор Егоров и Алексей Иванов  за работой


