Кванса
Річард, Кванса, Республіка Гана
Міжнародна економіка, 2014-2018р.р.
бакалаврат

«1. I chose KPI because it is the best school in Ukraine and its certificate is recognized internationally.
2. I chose FMM because i wanted to learn more about how to manage a company because i have a dream
to set up my own businesses in future. i need the skills of a marketer and manager to help me in the future.
3. Learning wasnt easy because we studied in Russian language which was not my home dialect.
Nevertheless, we had experienced teachers who loved us and helped us very much to attain our learning
dreams.
4. For Foreign students who want to study in FMM, one tip is always do your assignment, and study more in
the house. Learn more new words in the course of study and always feel free to go to the Lecturers if you
dont understand anything from the lessons. The teachers are easy to go and understand our plight so feel
free to approach them.
5. I am very grateful to all the teachers who helped us US-43. some of my mates were difficult to handle but
you all did well to help us graduate with good grades. We really appreciate your efforts in our lives. Hope we
will come back to you soon and study for our masters and PHD. Thank you for fighting for us always.»

Ішмаель, Республіка Гана
Міжнародна економіка, 2014-2018 р.р.
бакалаврат
«1. KPI is one of the best technical universities currently in Ua and it’s recognized in most
European countries.
2. There’s no specific reason but I just love economics and adding international economics
to it it was just superb.
3. Was very impressed, every professor paid a quota (did their best
)
4. Tips for foreign students: if studies is taken seriously professors are willing to give more
even after completion.
5. The most lovely teachers I’ve ever come across. If I’m to mention names it’s gonna be a
long list but I love you all from the bottom of my heart

️

Ахмад Реза, Туреччина.
Міжнародна економіка, 2018 – 2022 р.р.,
бакалаврат
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute is one of the best universities in Ukraine with a
good ranking is QS and you can experience studying in a large university which attracts
best students from all over the Ukraine.
And it has a high level of research output.
Of course being interested in the field is the most important thing in my opinion and
experience some studies to make us have a better understanding about our daily life
matters
Learning from really kind and welcoming people with good understanding in their field and
also having a good understanding to start a business in the modern world.
My best tips can be for them to try learn Russian or Ukrainian language because even the
teachers will speak in English it is essential for communicating and having good
opportunities within and out side of the classes and universities.»

Рейчел Коркор,
Міжнародна економіка, 2018-2022р.р.
бакалавр
«I choose KPI because, it was one of the Best school when i came to ukraine and did
research and three of my cousin graduated from this university with good grades and
experience. I am studying international economics and i want to specialise in two things:
Entrepreneur and Marketing. So far what i like about FMM, most of the teachers are
friendly and make lessons more pratical for you to understand. Most of them too are
patient. At times, when you Come to them with a problem outside university work or their
course, they eagerly and Willingly to help you. And i hope to appreciate them one Day in
life for their work. The tips i want to give foreigners Who wants to study FMM is, they

should first understand why they want to study this course and shouldnt compare other
university about how they teach foreigners to theirs. Also, they shouldnt imagine FMM to
be only about economics but something more beyond that, else they Will loose interest
when they start studying the course. They should also understand that our inaginations
about things are not reality. General, they should love the course they choose to study
from within. This Will make them love their course because FMM is a course with different
speciality which Will make you have a lot of advantages over other courses because you
can branch to different fields of job in life. Thanks»

Умут, Туреччина
Иеменджмент зовнішньоекономічної діяльності,

2004-2010 р.р

.

1. Когда я принял решение учиться в Украине, то рассматривал разные
университеты. На многих сайтах и форумах увидел очень хорошие отзывы о КПИ.
Когда начал детально изучать именно КПИ, понял, что этот университет идеально
подходит для иностранцев. Вид самого ВУЗа:), описанные успехи студентов,
полученный ими уровень знаний, рейтинг КПИ даже в Европе помогли мне принять
решение!
2. Моя специальность - Менеджер по внешнеэкономической деятельности
(Международная торговля). Когда я приехал в Украину, у меня уже был достаточно
хороший уровень английского языка ВУЗ на подготовительном факультете помог
освоить русский и чуть-чуть украинский. Выбрал универсальную специальность,
которая в комбинации со знанием нескольких языков позволяла бы начать
трудовую деятельность в бизнесе в любой точке мира. По факту остался в Украине
и работаю по специальности!
3
Интересно, полезно, сложно, тяжело, серьёзно, но весело
Предметы подобраны хорошо, преподаватели – все специалисты высокого
уровня, грамотный баланс теории и практики.
4. Готовьтесь, это не легко! Учите язык, не упускайте возможность понимать и
осваивать профессию, которая точно поможет в будущем найти хорошую работу
или создать собственный бизнес. Будьте готовы работать, работать и ещё раз
работать! ФММ даёт много, но и требует от вас полного вовлечения и желания
учиться. На заметку: ФММ – это не только профессиональное обучение, но и
всестороннее развитие, в том числе расширение мировоззрения студента.

5 Хотел бы поблагодарить абсолютно весь педагогический состав
факультета за терпение, желание нас, иностранцев, учить и не сдаваться!
Деканату отдельная благодарность за готовность помочь иностранным
студентам влиться в студенческую жизнь КПИ и проходить сложные моменты в
процессе обучения.
Особенно приятно, что спустя 5 лет по окончанию ВУЗа, я с удовольствием
общаюсь с преподавателями и меня узнают, когда забегаю в институт.
Деля, Азербайджан
Економіка підприємства,

2013-2017 р.р

.

1) Я выбрала КПИ так как считаю ,что здесь можно получить достойное образование , а так
же КПИ является одним из ведущих университетов страны .
2) В моей стране ,а именно в Азербайджане специальность экономист предприятия
востребована , и в будущем имея опыт , можно открыть своё дело, наряду с этим я
люблю анализировать свои результаты и исправлять проделанные ошибки .
3) Обучение в КПИ и все годы находясь и обучаясь останутся в моем сердце навсегда , это
на столько уникальный и любящий студентов университет, я бы с удовольствием хотела
вернуться в те годы ,и прожить все заново.
4) В КПИ все кафедры усердно занимаются обучением студентов , но для меня ФММ это
не просто обучение студентов , а понимающий состав деканата кафедры ,и
преподавательский состав ,которые всегда помогут , подскажут. Я бы посоветовала
студентам не лениться , а учиться , ведь для себя мы учимся ,в первую очередь ,а они
нам помогают в этом, за что я лично очень благодарна.
5) Я очень благодарна Елене Анатольевне за то ,что всегда направляла меня как мне
правильно вести себя будучи старостой,(Кате и Саше ее помошницам),отдельное
спасибо нашему куратору группы Оксане Петровне ,всегда поддерживала нас в любой
ситуации ,переживала за нас как за своих детей ,так же особая благодарность моему
куратору по дипломной работе Хринюку А.С, что помогал мне в написании дипломной
работы ,и конечно же благодарность Кириченко С. за то что указывал на все мои ошибки
,ведь как говорят на ошибки люди учатся , усовершенствуются .Всем советую выбирать
КПИ ,кафедру ФММ потому что здесь сильный преподавательский состав , которые
знают своё дело. Очень люблю и скучаю по всем ,только хорошие воспоминания

Мяхрі, Туркменістан,
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
2004-3008р.р , бакалаврат

2008 – 2010 р.р., адміністративний менеджмент, ФСП, магістратура
.
1. Старший брат окончил КПИ, ФММ и я вот решила и не пожалела!)
2. Потому, что хотелось заниматься международной деятельностью. Менеджер внешэкономической
деятельности то, что надо!
3. Впечатления самые положительные. К иностранным студентам относятся с особым вниманием и
терпением. Каждый преподаватель в КПИ с кем посчастливилось столкнутся в ходе обучения, внёс
свой особенный вклад в развитии моего образования и мировоззрения. За что, я им благодарна.
4. Будьте собой, будьте креативными и учитесь всему новому! И делайте всё в срок!)
5. Хочу поблагодарить наших кураторов в первую очередь) Благодаря вашему безграничному
терпению и разъяснению, нам удалось успешно окончить КПИ
Катя тебе спасибо, Елена Анатольевна, Алла Вячеславона, Елена Анатольевна с международного
деканата и мой ангел хранитель Анатолий Анатольевич с ФСП

