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В преддверии вступи-
тельной кампании 2014, 
которая стартует 11 
июля, «Комсомолка» вы-
ясняла, что сегодня пред-
лагает абитуриентам 
КНУКиИ, в чем секрет 
многолетней популярно-
сти вуза и каким бага-
жом знаний нужно об-
ладать, чтобы влиться в 
невероятно творческий и 
дружный коллектив «по-
плавков».

За ответами на эти и 
другие вопросы мы обра-
тились к почетному рек-
тору - без преувеличения 
- самого демократичного 
вуза страны Михаилу По-
плавскому.

- Михаил Михай-
лович, по результатам 
весеннего всеукраин-
ского интернет-опроса,  
КНУКиИ по-прежнему 
уверенно лидирует и вхо-
дит в тройку самых попу-
лярных вузов страны. Что 
позволяет держаться на 
гребне успеха вот уже 20 
лет? Чем привлекаете и 
удивляете студентов?

- Прежде всего мате-
риально-техни ческой 
базой и модернизаци-
ей учебного процесса 
согласно пожеланиям 
самих студентов - Сту-
денческого парламента 
- и с учетом Болонского 
процесса, а также соци-
альной ориентирован-
ности дисциплин. На-
ши студенты обучаются 
в новых мультимедий-
ных центрах и научных 
лабораториях, которые 
есть в ресурсе каждой 
кафедры. При этом все, 
без исключения, учеб-
ные центры высокотех-
нологичны и оснащены 
самым современным 
оборудованием. И что 
не менее важно - у нас 
высокопрофессиональ-
ный профессорский со-
став.

- А какие специальности 
сегодня наиболее востре-
бованы?

- У нас таких много. 
Это актеры, режиссеры 
театра и кино, ведущие 
телепрограмм, фотоху-
дожники, балетмейсте-
ры, дизайнеры, айтиш-
ники. Очень популярны 
Институт журналисти-
ки и международных 
отношений, Институт 
кино и телевидения, 
Институт гостинично-
ресторанного и тури-
стического бизнеса. 
В Институт дизайна и 
индустрии моды тоже 
хотят попасть многие. 
Наиболее востребованы 
такие направления, как 
модельный бизнес, шоу-
бизнес, гостинично-
ресторанный бизнес, 
туристический бизнес, 
PR и журналистика, 
международные отно-
шения, международное 
право…

- В КНУКиИ всегда 
царит особая атмосфера 
праздника, демократии 

и творческой свободы. В 
чем секрет?

 - Все просто: «Студен-
та потрібно любити!». 
Если мы будем их лю-
бить, то и они будут нас 
любить и уважать. Ведь 
к нам приходят одарен-
ные дети, можно сказать 
- непризнанные гении, 
и мы помогаем им рас-
крыться. Если система 
Станиславского - «Не ве-
рю», то система Поплав-
ского - «Верю!». Плохих 
учеников не бывает, бы-
вают плохие учителя. У 
нас каждый - от ректора 
до студента - имеет право 
высказать свое мнение, 
и они будут услышаны. 
Интересы студентов в 
университете полностью 
представляет Студенче-
ский парламент, кото-
рый не только регулирует 
взаимоотношения между 
учащимися и препода-
вателями, но и органи-
зовывает всевозможный 
досуг, различные темати-
ческие встречи, научные 
конференции и многое 
другое. В университете 
созданы все условия для 
реализации творческого 
потенциала молодежи - у 
нас территория студен-
ческого комфорта. Глав-
ный принцип наших сту-
дентов: «Дорогу осилит 
идущий!». 

- А где студенты стажи-
руются?

- С первого курса сту-
денты проходят прак-
тику в государственных 
организациях и ком-
мерческих компаниях 

- партнеров КНУКиИ 
- с дальнейшим трудоу-
стройством. У нас есть 
программа обмена сту-
дентами с европейскими 
вузами. Ежегодно часть 
студентов отправляется 
на стажировку в Поль-
шу, Великобританию, 
Германию, Францию, 
Швейцарию и другие 
страны. А свободное 
владение несколькими 
языками давно стало ви-
зитной карточкой наших 
выпускников.

- Звучит заманчиво. Об 
этом наверняка мечтают 
многие. Скажите, а ка-
ковы шансы у молодежи 
из глубинки поступить к 
вам?

- Фортуна любит на-
стойчивых - тех, кто идет 
к цели и готов трудиться. 
Чтобы реализовать свою 
мечту, нужно не только 
фантазировать, но и дей-
ствовать. А сельские дети 
очень напористые! Они, 
как правило, невероятно 
трудолюбивы, настойчи-
вы и талантливы. Кста-
ти, у нас нет разделения: 
«городской» или «дере-
венский». А еще давно 
действует программа: 
«Талановитим - вхід без 
черги!» - все поступят на 
бюджет. К тому же всех 
иногородних обеспе-
чиваем общежитием. 
Студенты, которые не 
прошли конкурс, могут 
учиться на контрактной 
основе, у нас действует 
помесячная оплата. За-
кончив два года учебы 
«на отлично», переводим 

на бесплатное обучение.
- А как трудоустраивае-

те выпускников?
- Не менее 90% по-

лучают направления в 
государственные и ком-
мерческие структуры. 
Причем с первого курса 
у нас производственная 
практика, так что мно-
гие студенты находят 
себе работу, еще обуча-
ясь в университете. Тех 
же, кто приходит про-
сто «протирать штаны», 
после первой-второй 
сессии не задумываясь 
отчисляем. На их место 
берем талантливых и 
перспективных.

- Михаил Михайлович, 
расскажите о самых зна-
чимых достижениях ва-
ших воспитанников…

- Творческие коллек-
тивы университета по-
стоянно принимают 
участие в международ-
ных фестивалях, попу-
ляризируют украинскую 
культуру, демонстрируя 
всему миру высокое ма-
стерство, завоевывая при 
этом первые места. Так, 
в апреле нынешнего го-
да ансамбль КНУКиИ 
«Гарнограй!» вернулся 
с XIV Международного 
фестиваля «I Bambini del 
Mondo» (г. Агридженто, 
Сицилия) с главным 
призом фестиваля. Еще 
одна победа в этом го-
ду досталась будущим 
дизайнерам Днепро-
петровского факульте-
та КНУКиИ, которые 
оказались в числе луч-
ших на фестивале инду-

стрии красоты «Зеркало 
моды 2014». Студенты 
Института журнали-
стики стали призерами 
Международного сту-
денческого фестиваля 
рекламы в Москве, а сту-
денты  Института кино 
и телевидения - Между-
народного фестиваля 
студенческих фильмов, 
Международного фести-
валя аматорского кино 
«Кинокимерия». Не-
давно студент кафедры 
театрального искусства  
был награжден престиж-
ной украинской премией 
«Киевская пектораль». 
Всего не перечислишь!

- Сегодня мало кто 
тратит столько времени, 
сил и средств на попу-
ляризацию украинской 
культуры, сохранение 
национальных традиций 
и поддержку одаренной 

молодежи. Откуда у вас 
берутся силы?

- Я уже не раз говорил: 
Университет - это моя 
вечная молодость. Я меч-
таю оставить после себя 
украинский Гарвард, в 
который со временем, 
я уверен, превратится 
КНУКиИ. Ради этого я 
родился и живу.

- Вы всегда идете в ногу 
со временем. Подтвержде-
ние тому - новая актуаль-
ная VIP-специальность - 
информациолог-аналитик 
по информационной безо-
пасности. В чем ее суть?

- Известно, кто вла-
деет информацией, тот 
владеет миром. И это 
изречение как никогда 
актуально сегодня. Мы 
видим информацион-
ные войны и  их послед-
ствия. Мы в них, к со-
жалению, про игрываем. 
Если нас беспокоит бу-
дущее страны, мы долж-
ны радикально изменить 
ситуацию с подготов-
кой национальных ка-
дров информационно-
аналитической сферы. 
Киевский националь-
ный университет культу-
ры и искусств уже в этом 
году начнет подготов-
ку информациологов-
аналитиков, которые 
будут обеспечивать ин-
формационную без-
опасность нашего го-
сударства. Это будет 
специалист широкого 
профиля: аналитик ин-
формационного про-
странства, психолог, 
культуролог, социолог, 
политтехнолог, айтиш-
ник. Ведь сегодня по-
беждать в информаци-
онных войнах не менее 
важно, чем с оружием в 
руках. Модернизацион-
ный потенциал инфор-
мационного общества 
может стать для Украины 
тем элементом, который 
позволит ей вырваться из 
«догоняющих» в лидеры.

 Оксана Мартынюк.

Михаил ПОПЛАВСКИЙ: 

«Система Станиславского - «Не верю», 
а система Поплавского - «Верю!»»

 ■ СПрАВКА «КП»

 Киевский государственный институт культуры им. 
А.Е. Корнейчука был основан в 1968 году. В 1993-м 
его возглавил Михаил Поплавский. 

Сегодня КНУКиИ имеет при себе аспирантуру, доктор-
антуру, военную кафедру, общежития, подготовитель-
ное отделение, курсы подготовки к ВНО и творческому 
конкурсу. Здесь функционируют 12 институтов и фа-
культетов; два ученых совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций.

В вузе есть несколько внутренних печатных изданий - к 
примеру, научный сборник «Вісник КНУКіМ», студенче-
ские  журналы «Кропива», «Точка зору», «Студентський 
вісник», «Ять» и студенческая сеть кафе с Wi-Fi.

Из кузницы КНУКиИ в свое время вышли такие звез-
ды, как Ирина Билык, Ани Лорак, Наталья Могилевская, 
Светлана Лобода, Инна Цимбалюк, Виктор Павлик, 
Татьяна Денисова, Анастасия Приходько, Катя Царик, 
Алан Бадоев, братья Борисенко и многие другие.

Университет культуры - территория студенческого комфорта.


