Академия глазами иностранных студентов
Отзыв о пребывании на практике в ДонНАСА студентов строительно-технологического
факультета Московского государственного строительного университета, 2013
С 25 июля по 4 августа 2013 года нам, студентам III и V курса МГСУ-МИСИ,
посчастливилось пройти учебно-ознакомительную практику по строительным
материалам в городе Макеевке Донецкой области. Участники команды: Авоян Хачатур,
Терентьева Анастасия, Крючков Александр, Юркина Валерия, Янчук Валентин, Якшина
Анастасия, Кадиев Давид, Тимофеева Анна, Михайлов Дмитрий, Стебунова Ксения,
руководитель практики – Пилипенко Антон Сергеевич.
Подробнее…
Впечатления о пребывании в ДонНАСА студентов строительно-технологического
факультета Московского государственного строительного университета, 2012
В период с 16 по 25 июля 2012 г. в рамках договора о сотрудничестве между
Московским государственным строительным университетом и Донбасской национальной
академией строительства и архитектуры (ДонНАСА, г. Макеевка Донецкой области,
Украина) мы, студенты факультета СТ, в составе 10 человек и руководителя А.С.
Пилипенко, посетили Донецкий регион с его достопримечательностями
промышленными объектами для прохождения практики.
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Подробнее…
Впечатления о пребывании в ДонНАСА шотландского студента Фрейзера Кейта (Fraser
Keith, University of Strathclyde, Шотландия), 2010
«Я приехал в Академию по программе IAESTE. В Шотландии я изучаю гражданское
строительство, моя специальность – «Металлоконструкции». В Академии я работаю
над проектом, включающим в себя стальной каркас, который является частью
стекловаренной печи. Академия очень отличается от моего университета в
Шотландии, приятно увидеть студентов и преподавателей, работающих вместе для
получения хорошего практического опыта в модернизации зданий. Я был впечатлен
количеством работы, которая была проделана в течение лета перед занятиями. Также
интересно путешествовать по Украине и видеть, насколько она отличается от моей
страны…»
Подробнее…
Впечатления о пребывании в ДонНАСА студента из Германии Флориана Хеймера
(Florian Hiemer, Munich Technical University, Германия), 2010
«The following will be a small report and short summary about my traineeship and
the experiences which I made here in Ukraine, at Donbas National Academy of
civil engineering and architecture. But first of all I want and really need to
say thank you very much to all the nice people who supported me during my stay
and helped me in all difficulties I had to stay through or introduced me to the
life here in Ukraine…»
Подробнее…

Впечатления о пребывании в ДонНАСА студента из Германии Феликса Кеглера (Felix
Kegler, Bauhaus University, Weimar, Германия), 2010
«Мое пребывание в Украине сложно описать, но вначале я хочу сказать, что это
было удивительно. Я был удивлен, потому что для меня эта поездка была больше
похожа на приключение — я никогда не был в восточной части Европы, и, к
сожалению, я вообще не знал русского языка, когда сюда приехал…»
Подробнее…

