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НАТАЛИЯ ЯВОРСКАЯ
аращивание багажа
знаний в нынешнее
кризисное время
можно рассматривать как
хороший способ вложения денег,
которые сейчас не очень хочется
доверять банкам. Поэтому самое
время присмотреться ко второму
высшему образованию.
С ЧЕГО НАЧАТЬ. С предваритель
ного определения «родственнос
ти» первой и второй профессии,
что помогут сделать в приемной
комиссии вуза. От этого будут за
висеть предполагаемое время уче
бы и общая стоимость. Как пока
зал наш опрос, во многих вузах
«второй руки» подход упрощен
ный: заключай договор и, незави
симо от «родственности» профес
сий, учись 1,5—2 года. А вот в
серьезных национальных универ
ситетах вам обязательно подсчи
тают академразницу, от которой и
будет зависеть то, с какого курса
придется стартовать и сколько лет
учиться. Для этого надо посетить
деканат, курирующий выбранную
специальность, причем успеть до
того, как закончится регистрация
на тестирование (3 марта) — на
случай, если вас определят на
I курс, что предполагает участие в
конкурсе на общих основаниях и
— прохождение тестирования. Но
такие случаи редки, чаще все-та
ки второе образование гармонич
но дополняет первое, но не пере
черкивает его.
КТО НА КОГО. По наблюдениям
сотрудников приемных комис
сий, чаще других приходят за вто
рым высшим образованием ин
женеры, военнослужащие, педа
гоги и юристы, среди которых попрежнему популярны экономи-

Ученье — свет • Получить второе высшее м о ж н о и бес
платно, будучи безработным, через центр занятости

ВТОРОЕ
ВЫСШ ЕЕ
КТО ЧЕРЕЗ
ЕСТЬ!
ческие и правовые специальнос
ти. А в последнее время повыша
ется спрос со стороны топ-менед
жеров и владельцев бизнеса, ко
торые идут на международные
программы бизнес-администри
рования (МВА), причем иногда
даже возникает конкурс и не все
сразу поступают.
Можно также учиться сразу
по двум направлениям. Но не
которые вузы выставляют огра
ничение дтя одновременной
учебы по определенным специ
альностям. Например в НАУКМА — по «Журналистике». «Фи
нансам», «Биологии», «Эколо
гии», «Химии» и «Физике». Так
же могут получать второе выс
шее параллельно с основным

ГДЕ УЧАТ БЕСПЛАТНО
• Не стоит также сбрасывать со
счетов возможность получения
нового образования совершен
но бесплатно — при посредни
честве государственной службы
занятости. Правда, на такую ус
лугу могут рассчитывать только
те, кто получит официальный
статус безработного и чья про
фессия окажется невостребо
ванной на рынке труда, то есть
если центр занятости (ЦЗ) не
сможет подобрать подходящую
работу по специальности.
Тогда начинается поиск воз
можных вариантов переподго
товки. Для начала ЦЗ может
предложить отучиться на кур
сах повышения квалификации
по уже имеющейся или смеж
ной профессии (например бух
галтер изучает новые програм
мы и международные стандар
ты отчетности), что дает безра
ботному дополнительные конку
рентные преимущества Группы
формируются прямо в ЦЗ, а за
нятия проводятся в государ
ственных и частных столичных
вузах Само собой, что человек
при этом еще и получает посо
бие по безработице.
Как нам сообщили в Киевском
городском центре занятости, в
этом году получить второе выс
шее образование можно было
по шести специальностям в та
ких вузах:
• правоведение — в Универси
тете рыночных отношений;
• финансы — в Университете
рыночных отношений;
• учет и аудит — в Националь
ном авиационном университете;
• психология — в Институте

К А К УЧАТ. Второе высшее обра
зование отличается от первого
ускоренным темпом обучения.
Ведь, казалось бы, совершенно
равноценный диплом
можно получить всего
за 1,5—2 года. При этом
учиться можно по любой удоб
ной форме: заочно, посещая
вуз три-четыре раза в месяц,
очно-заочно — по будням и вы
ходным, а также на стационаре,
когда занятия проводятся по буд
ням или воскресеньям с утра до
вечера. Иногда практикуется
экстернатная форма по индиви
дуальному учебному плану.

гюдготовки кадров госслужбы
занятости Украины;
• менеджмент организаций —
в Межотраслевом институте
управления;
• маркетинг — в МАУП.
Сейчас уже набраны и учатся
последние в этом году группы, а
последние две доукомплектовы
ваются. В будущем году список
предлагаемых профессий мо
жет измениться — в соответ
ствии с ситуацией на рынке тру
да и запросами работодателей
в условиях развивающегося
экономического кризиса Окон
чательный перечень будет ут
вержден к концу января.
Обучение по договорам ЦЗ длит
ся 9—12 месяцев, тогда как ана
логичные курсы в тех же вузах
рассчитаны на 1,5—2 года (см.
табл.). Но это вовсе не означает,
что полученное таким образом
второе высшее образование ока
жется ущербным Все програм
мы утверждены Минобразова
ния и читаются в более сжатом
режиме в условиях стационара
Но, соглашаясь на шаровое об
разование, следует четко пони
мать, что потом уже нельзя бу
дет отказаться от предлагаемо
го трудоустройства, даже если
зарплата окажется существенно
ниже ожидаемого уровня. Ведь
ЦЗ дает образование только под
конкретные договора с работо
дателями. И если человек отка
жется от вакансии, ему придется
возместить средства, затрачен
ные на его переквалификацию
из социального Фонда по вре
менной нетрудоспособности.

студенты IV—V курсов, но толь
ко на контрактной основе.
С К О Л Ь К О У Ч И Т Ь С Я В среднем
курсы рассчитаны на 2—3 года.
Но если специальности очень
близки, можно уложиться и за 1 —
1,5 года. В некоторых вузах
(Транспортном университете и в
«Кроке») действуют специаль
ные, утвержденные МОН, переч
ни специальностей (см. табл.),
предпагагаюшие >ниверсатьную
переподготовку специалистов с
любым образованием, начиная с
III курса. Это облегчает путь ко
втором> диплому, поскольку не
придется считать и досдавать ака
демразницу. Если же идти на дру
гие специальности, без погаше

Ц Е Н Ы . По закону, получить вто
рое высшее образование можно
только на платной основе. (Хотя
сейчас звучат мнения, что такой
подход ущемляет права части
абитуриентов, поскольку одни из
них фактически получают на свое
образование из бюджета порядка
100 тыс. грн., а другие такой воз
можности лишены только пото
му, что за первое образование они
платили сами. — Авт.). Правда,
есть два исключения из правила:
если человек не может найти ра
боту по своему образованию, и
тогда его переквалификацией за
нимается государственная служба
занятости (см. ниже), или если
речь идет о педагогах, которые
намерены повысить свою квали
фикацию, изучая украинский
язык, что поддерживается и фи
нансируется державой.

ния академразницы не обойтись,
да и учиться часто приходится
дольше — со второго, а возмож
но, и с I курса. Есть такое прави
ло из практики вузов: если академразнида между курсами по
сессиям не больше 10 дисциплин
(в т. ч. экзамены и зачеты), мож
но зачислять без потери курса.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
устанавливают лишь некоторые
вузы. Это может быть тестиро
вание или специальное профес
сиональное испытание. А боль
шинство вузов проводят лишь
условное собеседование, да и то,
скорее, с намерением помочь
абитуриенту сделать правиль
ный выбор специальности.

В столичных вузах стоимость
второго высшего колеблется от
4000 грн. до 20 500 евро в год.
Благодарим за помощь в подготовке
материала начальника отдела
мониторинга высшего образования
МОН Николая Фоменко

У С Л О В И Я П О Л У Ч Е Н И Я ВТОРОГО ВЫСШЕГО В В У З А Х К И Е В А
ФОРМА/СРОК
ОБУЧЕНИЯ, ЛЕТ

ВУЗ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Национальный
университет
им Т. Шевченко

,
«правоведение», «Психология.,
Заочно/1—3
«<Й1нансы», «Учет »аудит».
•Международные отношения»,
«Международное право», «Междунар.
экономии, отношения», «Международ
ный бизнес», «Международная
информация»

Киево-Могиля некая Все специальности ун-та, магистерс
академия
кие программы МВА

ВСТУПИТ.
испыт.
г—

Собеседование,
тестирование

СТОИМОСТЬ
12600-27300
гри/курс

Дневная,
вечерняя/1—2

Письм. экз.,
тестирование
(платно)

10 500-19 000 гри/год,
17500-20500
евро/курс (МВА)

Заочно, стац/2,5—6

Проф. испытание

7200 грн./год (заоч.),
12 000 грн./год (стац.)

Тестирование

18 900 грн./курс,
25 000грн./курс(МВА)

Нац. технический
университет «КПИ»

Все специальности ун-та

Национальный
экономический
университет

«Междунар. экономика», «Правоведе Заочная,
ние», «Финансы», «Банковское дело», очно-заочная/2
«Экономика предприятий», «Учет и
аудит», «Маркетинг», «Менеджмент
персонала», МВА

Киевский нацуниверситет строительства
и архитектуры

Все специальности ун-та

дневная,
заочная/4—5

Профессиональное
испыт. (на дневное
отд.)

Нацуниверситет
технологий и
дизайна

«Экономика предприятия»,
«Менеджмент организаций», «Учет и
аудит», «Маркетинг», «Технология и
конструир. швейных изделий»,
«Качество, стандартизация и
сертификация», «Финансы»,
«Экономии, кибернетика»

Заочная,
вечерняя/1—3

Собеседование

12000-18000
грн/курс

Нац. авиационный
университет

Все специальности ун-та

Заочная, очно-заочная, Собеседование
по индивид уч. плану,
корп. на базе
заказчика/2—3

8—8800/курс,
14 400/курс
(правоведение)

Национальный
педагогический
университет
им. Драгоманова

«Психология», «Правоведение», «Укр. Заочно,
язык и литература», «Иностр. язык и
экстернат/2,5—3,5
литература», «Физическое воспита
ние», «Дошкольное воспитание»,
«Начальное воспитание», «История»,
«Математика»

Нацуниверситет
культуры и
искусства

Все специальности ун-та

Дневная,
заочная/3—4

Конкурс
документов

\ Проф.
I собеседование

4 8 0 0 — 6 0 0 0 гри/год
(заоч.); 8 0 0 0 - 1 0 0 0 0
гри/год (стац.)

6000-12000
грн./курс

6000—15 0 0 0 гри/год
(заочно), 8 0 0 0 —
20000грн./год(стац.)

