Учебный центр «Кнауф-ДонНАСА»
Общая деятельность Донбасской национальной академии строительства и архитектуры
с ведущим мировым производителем строительных материалов – международной группой
Кнауф – позволило в 2000 году открыть на базе академии научный центр КнауфДонНАСА, который специализируется на современных технологиях обработки
интерьеров и фасадов домов. Научный центр оснащен необходимой технической
литературой и нормативными документами, а также самыми современными
строительными машинами, инструментами и приспособлениями, которые позволяют
сотрудникам научного центра на высоком профессиональном уровне учить студентов и
рабочих строительных специальностей технологиям монтажа гипсокартонных
конструкций, фасадных и штукатурных систем, сборных и наливных полов с
применением материалов фирмы «Кнауф».
Благодаря участию в 19-ти региональных строительных выставках, студенты академии
ежегодно имеют возможность ознакомиться с современными достижениями в
строительной индустрии.

Основным принципом организации работы. Средства, которые поступают, используются
на обеспечение научного процесса и развития материальной базы. Кроме
профессионально-практической подготовки студентов, центр занимается подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации сотрудников строительных фирм
Донбасского региона и мастеров производственного обучения, по профессии
«Монтажник гипсокартонных конструкций».
Мастера ПТУ на протяжении 2-х лет проходили переподготовку, посвященную обучению
и освоению профессиональных навыков по современным технологиям обработки домов,
большинство из них аттестованы по квалификации «Монтажник гипсокартонных
конструкций 5-6 разрядов». Повышение квалификации в центре проводится для
рабочих, мастеров и менеджеров по продаже продукции фирмы «Кнауф» и дизайнеров –

архитекторов. Программа обучения включает следующие курсы:
комплектные системы сухого строительства фирмы Кнауф;
изготовление и монтаж гипсокартонных конструкций криволинейной формы;
технология нанесения гипсовых штукатурок фирмы Кнауф с использованием машин
Кнауф-PFT.

За семь лет было проведено 172 выездных семинара по разным научным программам
Кнауф, прошли обучение две тысячи человек, больше пяти тысяч студентов получили

возможность прослушать курсы лекций по комплектным и штукатурным системам Кнауф.
В программу спецкурса для студентов специальности «Промышленное и гражданское
строительство» вынесен раздел по системам сухого строительства Кнауф.
Таким образом, как достигается дальнейшая популярность материалов и технологий
Кнауф, так и основная цель академии – усовершенствование подготовки специалистов
для предприятий строительной отрасли.
В марте 2004 года учебный центр посетил Николаус Кнауф, совладелец и управляющий
компаньен международной группы Кнауф. Николаус Кнауф подчеркнул эффективность и
актуальность сотрудничества высших учебных заведений с предприятиями
строительной индустрии. Член правления международной группы Кнауф доктор Хайнер
Гамм является почетным профессором Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры.
Под руководством механика завода Кнауф-PFT господина Роланда Келлера мастера
учебного центра прошли обучение по обслуживанию и работе штукатурных машин
Кнауф-PFT и практику по их использованию.
Выпускники учебного центра сделали большой вклад в развитие материальной базы
академии. В первую очередь, это связано с капитальным ремонтом учебных корпусов
и общежитий, реконструкцией и введением в эксплуатацию пятого учебного корпуса,
реконструкцией внутреннего дворика первого учебного корпуса.

