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Национальный универ-
ситет культуры и ис-
кусств уже много лет 
пользуется популярно-
стью среди абитуриен-
тов. Вуз с каждым годом 
предлагает своим сту-
дентам все больше и 
больше возможностей. 
О том, как им это уда-
ется, рассказал ректор 
университета, доктор 
педагогических наук, 
профессор Михаил По-
плавский. 

«МЫ ИДЕМ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ И 
ОПЕРЕЖАЕМ ЕГО»

- Михаил Михайлович, Киев-
ский национальный универси-
тет культуры и искусств на про-
тяжении многих лет удерживает 
лидирующие позиции на образо-

вательном рынке. Расскажите, 
в чем секрет?

 - Наши приоритеты: сохра-
нение славных национальных 
традиций университета и обе-
спечение его дальнейшего раз-
вития. Мы не останавливаем-
ся на достигнутом, а постоян-
но идем в ногу со временем и 
опережаем его. Разрабатыва-
ем и внедряем в образователь-
ный процесс новые програм-
мы, методики, инновационные 
технологии и, конечно же, со-
храняем положительный микро-
климат, которым всегда отли-
чался коллектив нашего учеб-
ного заведения. Более 15 лет 
у нас работает ректорская про-
грамма «Студента потрібно лю-
бити!». В университете сла-
женная корпоративная культу-
ра - 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 ву-
за. Даже завидуешь вашим сту-
дентам...

- Главные задачи, которые мы 
ставим, - раскрытие способно-
стей каждого студента, вос-
питание порядочного и патри-
отичного человека, готового 
к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. Об-
учение должно быть построе-
но так, чтобы выпускники мог-
ли самостоятельно достигать 
серьезных целей, профессио-
нально реагировать на разные 
жизненные ситуации. Студенты  
КНУКиИ настолько овладевают 
инструментарием и тонкостями 
своей профессии, что на мо-
мент окончания для них нет за-
крытых вопросов в культуре и 
бизнесе. Уже на старших кур-
сах каждый студент трудоустра-
ивается по специальности и ра-
ботает на себя, а не на призрач-
ную перспективу. Наш девиз в 
этом аспекте - здесь и сейчас, 
а не когда-нибудь и где-нибудь. 
Когда солидная фирма предла-
гает студенту подписать с ним 
контракт, мы идем навстречу и 
переводим его на заочную фор-
му обучения. Обычно сумма та-
ких «студенческих» контрактов 
составляет от 3 до 7 тысяч дол-
ларов. Согласитесь, такие день-
ги не каждый день предлагают. 
В 2012 году 90% наших выпуск-

ников получили направления в 
государственные и коммерче-
ские структуры.

«НУЖНО ВСЕГДА ВЕРИТЬ  
В СВОИ СИЛЫ»

- Михаил Михайлович, говорят, 
в Киевском национальном уни-
верситете культуры и искусств 
существуют особые условия по-
ступления…

- Все происходит открыто и 
демократично. При поступле-
нии абитуриенты подают сер-
тификаты Украинского центра 
оценивания качества образо-
вания, а на творческие специ-
альности проходят творческий 
конкурс. Наш университет осо-
бенный: он готовит профессио-
налов в сфере искусства и куль-
туры. Главное, чтобы человек 
был талантлив, а мы создадим 
все условия для учебы, реали-
зации здоровых творческих ам-
биций и карьерного роста. У нас 
«Талановитим - вхід без черги!». 
В этом году мы проводим впер-
вые в Украине эксперименталь-
ный набор: вне конкурса на ком-
мерческой основе зачисляем 
всех абитуриентов, которые по 
результатам ВНО набрали не 
менее 140 баллов по профиль-
ному предмету и не менее 124 
- по непрофильным. 

Если студент первый год учит-
ся на «отлично», он получа-
ет 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 специально-
стям - бармен, повар, официант, 
секретарь-референт, документо-
вед, дизайнер одежды, модельер-
парикмахер, стилист-визажист, 
нейл-дизайнер и получить диплом 
младшего специалиста. 

- Очень часто родители не хо-
тят отпускать детей учиться в 
другой город. Как быть абиту-
риентам, которые хотят полу-
чить образование в вашем вузе?

- Наш университет имеет фили-
алы в крупнейших городах Укра-
ины: Донецке, Одессе, Харько-
ве, Днепропетровске, Львове, 
Запорожье, Кировограде, Сим-
ферополе, Николаеве, Ужгоро-
де, Виннице, Черкассах.

- Выбрать высшее учебное за-
ведение - нелегкое дело. Что по-
советуете абитуриентам? 

- Нужно выбирать не вуз, а бу-
дущую профессию. Перед тем 
как принять решение, где учить-
ся, советую пообщаться со сту-
дентами, потому что они - баро-
метр учебного заведения. Если 
кто-то сомневается, какую специ-
альность выбрать, приглашаю к 
нам на дни открытых дверей, ко-
торые проходят каждую субботу 
с 9.00 до 14.00. Директора ин-
ститутов, деканы факультетов и 
заведующие кафедрами деталь-
но расскажут об условиях посту-
пления и учебе, о преимуществах 
профессии. Нужно верить в себя 
и свои силы. Ведь осуществля-
ется только то, во что веришь. 

Киевский национальный  уни-
верситет культуры и искусств 
ждет вас!

Михаил ПОПЛАВСкИй:

«Студента потрібно любити!»

МихаилПоплавскийуверен,чтодляего
студентовнетничегоневозможного.
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