
27.06.2016     Константин Алтунин: «Одна голова хорошо, а две лучше»

Сегодня мы начинаем знакомить Вас с преподавателями ГРИНТ. Первый наш гость Константин
Алтунин – кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплотехники и энергетического
машиностроения». Константин Витальевич рассказал об особенностях обучения и почему так важна
дисциплина.

Подробнее

Сегодня мы начинаем знакомить Вас с преподавателями ГРИНТ. Первый наш гость Константин Алтунин – кандидат технических наук,
доцент кафедры «Теплотехники и энергетического машиностроения». Константин Витальевич рассказал об особенностях обучения и
почему так важна дисциплина.

Какова специфика обучения в ГРИНТе?

Специфика обучения в ГРИНТе связана, прежде всего, с тем, что данный институт – международный, обучение проводится на английском
языке. Мы стараемся сохранять такую тенденцию, например, я провожу все занятия на английском, включая практики, лекции,
семинары.

Программа ГРИНТа более разнообразна и предметы немного отличаются от тех, которые идут непосредственно по специальности
обучающихся. К примеру, большое внимание здесь уделяется химии. Конечно, обучение в Германии имеет свои особенности, и нашим
студентам приходится подстраиваться под новую систему.

Какой опыт вы получили за прошедшие два года?

В ГРИНТе я научился быстро принимать решения, когда нужно решить какую-то задачу, например, подготовиться к новым занятиям,
курсам в кратчайшие сроки.

За два года я стал увереннее в своих знаниях. Раньше мне было непросто зайти в аудиторию и начать говорить на английском с
незнакомыми мне людьми. Сейчас я могу свободно разговаривать на различные темы, без каких-либо барьеров.

Каким вы видите будущее проекта?

Я как ученый и изобретатель, интересуюсь вопросом совместного научного творчества с нашими партнерами из Германии. «Одна голова
хорошо, а две лучше». Несмотря на имеющиеся гранты, по-моему, необходимо развивать независимое совместное сотрудничество с целью
получения патентов и внедрения их либо у нас, либо в Германии.

У нас есть необходимое оборудование на площадке ГРИНТ, и, самое главное, интеллектуальный капитал. Хотелось бы поставить на поток
наше сотрудничество.

Что вы хотите пожелать ребятам и проекту?

Мне бы хотелось, чтобы ГРИНТ развивался не только в образовательной деятельности, но и в инновационной. А инновации – это не просто
идея, а уже внедренный на рынок продукт. Пока не вижу совместных с нашими европейскими партнерами прорывных проектов. Надеюсь,
что ситуация скоро исправится в лучшую сторону.

Студентам хочу пожелать больше уделять времени английскому языку и не тратить свое время попусту. Красный диплом – это хорошо, но
нужно уметь рассчитывать свои силы. И быть более дисциплинированными, чтобы обязательно достичь всех желаемых целей!
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