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Приход в Россию в 1993 г. одного 
из ведущих мировых производителей 
строительных отделочных материа
лов на основе гипса компании КНАУФ 
сыграл большую положительную 
роль в возрождения отечественной 
гипсовой отрасли. Однако не менее 
значительный вклад компания 
КНАУФ внесла в развитие новых от
ношений в сфере образовательных 
проектов и социального партнерства 
с ведущими строительными вузами 
России. За короткий срок была соз
дана сеть учебных центров КНАУФ 
для организации обучения техноло
гиям сухого строительства с исполь
зованием гипсовых материалов, пе
реподготовки и повышения квалифи
кации специалистов строительного 
профиля и всех желающих.

В июле 2012 г. состоялось откры
тие Специализированной учебной 
лаборатории МГСУ–КНАУФ (СУЛ), 
которая была создана по совместной 
инициативе Московского государ
ственного строительного универси
тета и компании КНАУФ. Открытие 
лаборатории стало завершающим 
мероприятием Дней Германии в 
России, на котором пирисутствовали 
представители посольства, руково
дители группы КНАУФ в России и 
СНГ, руководители, преподаватели и 
студенты МГСУ.

Основной задачей лаборатории является организация 
подготовки специалистов строительной отрасли, способ
ных на практике применять продукцию компании КНАУФ. 
Семинары и практические занятия ведут как преподавате
ли и специалисты университета, так и сотрудники компа
нии КНАУФ. Занятия в лаборатории включены в учебный 
процесс и вызывают большой интерес у студентов различ
ных строительных специальностей. Все прошедшие обу
чение получают сертификат компании КНАУФ. Учебные 

программы охватывают вопросы сухого строительства, 
включая монтаж перегородок, потолков, полов, криволи
нейных поверхностей, наружных фасадов, облицовку бес
каркасным способом; штукатурных работ, в том числе с 
использованием штукатурных станций PFT. Особенностью 
обучения являются преимущественные практические за
нятия, которым отводится до 70% учебного времени. 
Программы обучения постоянно модернизируются и об
новляются модулями по инновационным материалам и 
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технологиям. Таким образом, знания и практические на
выки, приобретаемые во время обучения, позволяют мак
симально правильно и широко использовать возможности 
современных материалов.

Основными направлениями в деятельности нового 
подразделения – СУЛ МГСУ–КНАУФ являются подготовка 
и повышение квалификации студентов, преподавателей и 
сотрудников МГСУ, а также специалистов гипсовой и стро
ительной отрасли. Лаборатория всегда открыта для про
ведения исследований в области гипсовых отделочных 
материалов и сухих строительных смесей с целью реше
ния актуальных научноисследовательских и научнотех
нических задач. Также оказывается содействие в подго
товке научноисследовательского кадрового состава уни

верситета по направлениям магистратура, аспирантура и 
докторантура за счет использования базы лаборатории.

Возможности и техническое оснащение лаборатории 
позволяют использовать ее для проведения различных 
университетских и международных научных встреч, семи
наров и конференций.

В последние три года лаборатория принимает участие 
в новой образовательной программе «Абитуриент» со
вместно с отделом довузовской подготовки университета. 
Программа реализуется при поддержке Правительства 
Москвы и в течение всего учебного года и школьных ка
никул знакомит школьников с лучшими университетами 
города. Учащиеся от первого до выпускного классов еще 
в школе могут получить представление и выбрать про
фессию более осознанно.

В своей работе коллектив лаборатории всегда опира
ется на поддержку отдела образовательных программ и 
центрального учебного центра компании КНАУФ.

От многотысячного коллектива НИУ МГСУ поздрав-
ляем надежного партнера компанию КНАУФ с 25-летием 
работы в России. Желаем новых творческих и произ-
водственных побед. Гордимся совместной работой.
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