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Михаил Поплавский:

«Студента потрібно любити!»

Михаил Поплавский уверен, что для его
студентов нет ничего невозможного.
Национальный университет культуры и искусств уже много лет
пользуется популярностью среди абитуриентов. Вуз с каждым годом
предлагает своим студентам все больше и
больше возможностей.
О том, как им это удается, рассказал ректор
университета, доктор
педагогических наук,
профессор Михаил Поплавский.
«МЫ ИДЕМ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ и
ОПЕРЕЖАЕМ ЕГО»
- Михаил Михайлович, Киевский национальный университет культуры и искусств на протяжении многих лет удерживает
лидирующие позиции на образо-

вательном рынке. Расскажите,
в чем секрет?
- Наши приоритеты: сохранение славных национальных
традиций университета и обеспечение его дальнейшего развития. Мы не останавливаемся на достигнутом, а постоянно идем в ногу со временем и
опережаем его. Разрабатываем и внедряем в образовательный процесс новые программы, методики, инновационные
технологии и, конечно же, сохраняем положительный микроклимат, которым всегда отличался коллектив нашего учебного заведения. Более 15 лет
у нас работает ректорская программа «Студента потрібно любити!». В университете слаженная корпоративная культура - демократическое общение
студентов и преподавателей.

В КНУКиИ преподаватели любят
студентов, и студенты отвечают
им взаимностью.
- В Украине не найдешь столь
современного, оборудованного
по последнему слову техники вуза. Даже завидуешь вашим студентам...
- Главные задачи, которые мы
ставим, - раскрытие способностей каждого студента, воспитание порядочного и патриотичного человека, готового
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно достигать
серьезных целей, профессионально реагировать на разные
жизненные ситуации. Студенты
КНУКиИ настолько овладевают
инструментарием и тонкостями
своей профессии, что на момент окончания для них нет закрытых вопросов в культуре и
бизнесе. Уже на старших курсах каждый студент трудоустраивается по специальности и работает на себя, а не на призрачную перспективу. Наш девиз в
этом аспекте - здесь и сейчас,
а не когда-нибудь и где-нибудь.
Когда солидная фирма предлагает студенту подписать с ним
контракт, мы идем навстречу и
переводим его на заочную форму обучения. Обычно сумма таких «студенческих» контрактов
составляет от 3 до 7 тысяч долларов. Согласитесь, такие деньги не каждый день предлагают.
В 2012 году 90% наших выпуск-

ников получили направления в
государственные и коммерческие структуры.
«НУЖНО ВСЕГДА ВЕРИТЬ
В СВОИ СИЛЫ»
- Михаил Михайлович, говорят,
в Киевском национальном университете культуры и искусств
существуют особые условия поступления…
- Все происходит открыто и
демократично. При поступлении абитуриенты подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования, а на творческие специальности проходят творческий
конкурс. Наш университет особенный: он готовит профессионалов в сфере искусства и культуры. Главное, чтобы человек
был талантлив, а мы создадим
все условия для учебы, реализации здоровых творческих амбиций и карьерного роста. У нас
«Талановитим - вхід без черги!».
В этом году мы проводим впервые в Украине экспериментальный набор: вне конкурса на коммерческой основе зачисляем
всех абитуриентов, которые по
результатам ВНО набрали не
менее 140 баллов по профильному предмету и не менее 124
- по непрофильным.
Если студент первый год учится на «отлично», он получает грант «Обдарована молодь
України» и на втором курсе уже
учится бесплатно. Для тех, кто
не смог пройти ВНО, мы можем
предложить ступенчатое обра-

зование по таким специальностям - бармен, повар, официант,
секретарь-референт, документовед, дизайнер одежды, модельерпарикмахер, стилист-визажист,
нейл-дизайнер и получить диплом
младшего специалиста.
- Очень часто родители не хотят отпускать детей учиться в
другой город. Как быть абитуриентам, которые хотят получить образование в вашем вузе?
- Наш университет имеет филиалы в крупнейших городах Украины: Донецке, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове,
Запорожье, Кировограде, Симферополе, Николаеве, Ужгороде, Виннице, Черкассах.
- Выбрать высшее учебное заведение - нелегкое дело. Что посоветуете абитуриентам?
- Нужно выбирать не вуз, а будущую профессию. Перед тем
как принять решение, где учиться, советую пообщаться со студентами, потому что они - барометр учебного заведения. Если
кто-то сомневается, какую специальность выбрать, приглашаю к
нам на дни открытых дверей, которые проходят каждую субботу
с 9.00 до 14.00. Директора институтов, деканы факультетов и
заведующие кафедрами детально расскажут об условиях поступления и учебе, о преимуществах
профессии. Нужно верить в себя
и свои силы. Ведь осуществляется только то, во что веришь.
Киевский национальный университет культуры и искусств
ждет вас!
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