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Десять причин
учиться с нами

1

Размер университета
– наша отличительная
черта. Будучи
крупнейшим в Европе
университетом,
специализирующемся
на искусстве и дизайне,
мы можем предложить
непревзойденный
диапазон предметов
и курсов. Благодаря
этому мы являемся
мировым лидером в
преподавании и научноисследовательской
деятельности в области
искусства, дизайна,
моды, коммуникаций и
исполнительских видов
искусств.

4
2

Помощь в учебе, когда
и где вам нужно.
Наши библиотеки и
компьютерные ресурсы
доступны для всех
студентов в каждом
из шести колледжей, в
центральной Учебной
Зоне и через интернетбиблиотеку онлайн.

2

5

Единственное в своем
роде творческое
сообщество. Все шесть
наших колледжей
уникальны, и каждый
находится в самом
сердце того района,
где он расположен.
Вместе они образуют
многообразное
яркое сообщество, в
котором вы сможете
реализовать ваши
амбиции.

Учитесь у лучших.
Наши преподаватели
являются экспертами,
многие из которых –
практикующие
специалисты в
своей области. Их
технические навыки,
знание и энтузиазм
к преподаванию
помогут вам
добиться наилучших
результатов в
изучении вашего
предмета.
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Потрясающие
учебные ресурсы,
независимо от вашей
специализации.
Многочисленные
студии, мастерские,
медиа классы,
галереи, подиумы
и театральные
аудитории
помогут вам в
совершенствовании
вашего мастерства.

Ваша карьера начинается
здесь. Наши программы
максимально развивают
ваши способности и
готовят вас к жизни и
работе в творческой
сфере. Наша служба,
оказывающая
поддержку студентам в
предпринимательской
деятельности и
трудоустройстве (Student
Enterprise and Employability
Service), поможет вам в
развитии навыков, связей
и приобретении опыта во
время учебы и после ее
окончания

Рекомендации в этом справочнике относятся к
международным студентам, не проживающим в
Великобритании. Если вы студент из Великобритании,
вы можете загрузить справочник University of the Arts
London: Guide 2015/16 на нашем сайте.
Введите в строку поиска: ual guide 2015/16
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9

Жизнь в Лондоне,
динамичной культурной
столице. Будьте в
курсе последних
тенденций, посещайте
экспериментальные
выставки и шоу, и
наслаждайтесь
жизнью в нашем
многонациональном и
вдохновляющем городе.

В контакте с
«реальным» миром.
Наши обширные связи
с промышленностью
и партнерскими
организациями
позволяют студентам
работать над реальными
проектами в течение
всего периода обучения
и получать ценный
профессиональный опыт.

8

Расширьте ваш кругозор. Все
шесть наших колледжей
предлагают насыщенную программу
дополнительных лекций, показов,
выступлений гостей-лекторов и
выставок. Оставайтесь в курсе
новейших исследований в области
выбранной вами специальности,
обменивайтесь идеями с вашими
сокурсниками и принимайте участие
в дебатах дня на темы искусства,
медиа, моды, дизайна и театра.

10

Станьте частью мирового
творческого содружества.
Наша Ассоциация
Выпускников (Alumni
Association) помогает
более 200000 бывших
студентов по всему миру
поддерживать связь друг
с другом, налаживать
контакты и строить планы
на будущее.

www.arts.ac.uk/international
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Учебные курсы от А до Я
Приведенные в данном разделе списки учебных
программ соответствуют действительности на момент
печати. Самую актуальную информацию можно найти
на нашем сайте, где также можно воспользоваться
системой поиска курсов.
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Высшее образование

C
AS

Введите в строку поиска: courses

Архитектура и дизайн пространства
BA (Hons) Ceramic Design

W270		



BA (Hons) Product Design

W240		



BA (Hons) Three‑Dimensional Design

W242



Бизнес, менеджмент и наука
BA (Hons) Architecture: Spaces and Objects

K100		

BA (Hons) Interior and Spatial Design

W250			

BA (Hons) Spatial Design

W255				

FdA Interior Design

W251			



Graduate Diploma Interior Design

–			







Дизайн аксессуаров, обуви и ювелирных
украшений
BA (Hons) Design Management and Cultures*

–				

BA (Hons) Fashion: Buying and Merchandising
(Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion: Design and Marketing
(Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion: Marketing and Promotion
(Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion: Retail Branding and Visual
Merchandising (Part‑time) (Top Up)

–					
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BA (Hons) Fashion: Retail Branding and Visual
Merchandising (Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion: Retail Management (Top Up) –					



BA (Hons) Fashion Business (Part‑time)

–					



BA (Hons) Fashion Buying and Merchandising*

2F32					



BA (Hons) Fashion Management

WN22					



BA (Hons) Fashion Marketing*

9K55					



BA (Hons) Fashion Visual Merchandising
and Branding*

5P60					



BA (Hons) Fashion Visual Merchandising
and Branding (Part‑time)*

–					



BSc (Hons) Beauty and Spa Management
(Top Up)

–					



Foundation Degree Beauty and
Spa Management

B900					



Graduate Diploma Fashion Management

–					



BA (Hons) Creative Direction for Fashion

W290					



BA (Hons) Design for Art Direction*

–				

BA (Hons) Fashion: Styling and Photography
(Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion Styling and Production*

9L13					



BA (Hons) Graphic Branding and Identity*

–				

BA (Hons) Graphic Design

W210

BA (Hons) Graphic Design Communication

W216			

BA (Hons) Graphic Design: design and
interaction subject route

W211		

BA (Hons) Graphic and Media Design

W212				



BA (Hons) Interaction Design*

–				



BA (Hons) Interface Design*

–				



FdA Graphic Design

W201

Graduate Diploma Fashion Media Styling

–					

Дизайн текстиля













*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Журналистика, связи с общественностью,
Интерактивный медиа-дизайн и печать
BA (Hons) Culture, Criticism and Curation

W294		

BA (Hons) Design Management and Cultures*

–				

BA (Hons) Fashion Communication:
Fashion History and Theory

4A37		

BA (Hons) Media and Cultural Studies

P300				







Изобразительное искусство и фотография
BA (Hons) Cordwainers Fashion Bags and
Accessories: Product Design and Innovation

W245					



BA (Hons) Cordwainers Footwear:
Product Design and Innovation

W243					



BA (Hons) Fashion Jewellery

W700					



BA (Hons) Jewellery Design

W206		



Иллюстрация
BA (Hons) Bespoke Tailoring

W230					



BA (Hons) Fashion: Design and Technology
(Top Up)

–					



BA (Hons) Fashion: Fashion Design Menswear

W238		



BA (Hons) Fashion: Fashion Design with Knitwear W228		



BA (Hons) Fashion: Fashion Design with Marketing W237		



BA (Hons) Fashion: Fashion Design Womenswear W234		



BA (Hons) Fashion: Fashion Print

W239		



BA (Hons) Fashion Contour

W233					



BA (Hons) Fashion Design (Part‑time)

–					



BA (Hons) Fashion Design and Development

W241					



BA (Hons) Fashion Design Technology: Menswear W293					



BA (Hons) Fashion Design Technology:
Womenswear

W291					



BA (Hons) Fashion Pattern Cutting*

2P45					



BA (Hons) Fashion Sportswear

W232					



Graduate Diploma Fashion

–		

Graduate Diploma Fashion Design Technology

–					
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BA (Hons) Fashion Photography

W641					

BA (Hons) Fine Art

W100		
W104

U

C
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д

BA (Hons) Drawing

Интерактивные Интерактивный
медиа-дизайн, фильм и звук






BA (Hons) Fine Art: Painting

W121						



BA (Hons) Fine Art: Print & Time‑based Media

W105						



BA (Hons) Fine Art: Sculpture

W131						



BA (Hons) Painting

W120



BA (Hons) Photography

W643
W640


			



BA (Hons) Photojournalism and
Documentary Photography

P503				



BA (Hons) Sculpture

W130

Graduate Diploma Photography*

–				




Коммуникативный и графический дизайн
BA (Hons) Fashion Illustration

W221					

BA (Hons) Graphic Design: illustration
subject route

W211		

BA (Hons) Illustration

W222

BA (Hons) Illustration and Visual Media

WPF3				

FdA Illustration

W224

Stephanie Perk
BA (Hons) Fashion Photography
2013
London College of Fashion

Charlotte Robinson
BA (Hons) Cordwainers Footwear:
Product Design and Innovation
2013
London College of Fashion

*Подлежит утверждению
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Кураторство и культура
BA (Hons) Animation

W617				



BA (Hons) Film Practice

W603				



BA (Hons) Film and Television

W601				



BA (Hons) Games Design

I600				



BA (Hons) Interaction Design*

–				



BA (Hons) Interface Design*

–				



BA (Hons) Live Events and Television

WP83				



BA (Hons) Sound Arts and Design

W390				



BA (Hons) Advertising

N561				



BA (Hons) Fashion Communication:
Fashion Communication and Promotion

4J55		



BA (Hons) Fashion Communication:
Fashion Journalism

WF30		



BA (Hons) Fashion Journalism

P507					



BA (Hons) Fashion Media (Part‑time)

–					



BA (Hons) Fashion Public Relations
and Communications*

4T39					



BA (Hons) Graphic Design: advertising
subject route

W211		

BA (Hons) Journalism

P500				



BA (Hons) Magazine Publishing

J525				



BA (Hons) Media Communications

P302				



BA (Hons) Media and Cultural Studies

P300				



BA (Hons) Public Relations

P210				



BA (Hons) Sports Journalism

P508				



Мода
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Театральный, кинематографический
и исполнительский дизайн
BA (Hons) Fashion Textiles: Embroidery*

9H55					



BA (Hons) Fashion Textiles: Knit*

0I88					



BA (Hons) Fashion Textiles: Print*

5Y77					



BA (Hons) Textile Design

W235 		
W231




Трехмерный и промышленный дизайн
BA (Hons) 3D Effects for Performance
and Fashion

W440					

BA (Hons) Acting (offered through
Drama Centre London)

W410		

BA (Hons) Costume for Performance

W451					



BA (Hons) Fashion: Hair and Make‑up (Top Up)

–					



BA (Hons) Graphic Design: moving image
subject route

W211		

BA (Hons) Hair and Make‑up for Fashion*

9P43					



BA (Hons) Hair and Make‑up for Film and TV
(Top Up)

–					



BA (Hons) Hair, Make‑up and Prosthetics
for Performance

W452					



BA (Hons) Performance Design and Practice

W460		

BA (Hons) Theatre & Screen: Costume Design

W490						



BA (Hons) Theatre & Screen: Costume
Interpretation

W491						



BA (Hons) Theatre & Screen: Set Design
for Screen

W461						



BA (Hons) Theatre & Screen: Technical Arts
and Special Effects

W492						



BA (Hons) Theatre & Screen: Theatre Design

W462						











*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Интегрированная
магистратура
MA Directing

W420		

MA Fashion Media Practice and Criticism

WG30					



MDes International Fashion Production
Management

WNG2					



MSc Cosmetic Science

W297					



MSc International Fashion Management

WNF2					





Постдипломное
образование
Архитектура и дизайн пространства
MA Design: Ceramics, Furniture or Jewellery

–		



MA Industrial Design

–		



MA Visual Arts: Designer Maker

–



Бизнес, менеджмент и наука
MA Architecture: Cities and Innovation

–		

MA Interior and Spatial Design

–			

MA Narrative Environments

–		



MArch Architecture*

–		






Книжное дело и консервация
MA Conservation

–



MA Visual Arts: Book Arts

–



Дизайн аксессуаров, обуви и ювелирных украшений
CPD Executive MBA (Fashion)*

–					



Executive MBA Fashion

–					



MA Design Management and Cultures*

–				

MA Fashion Design Management

–					



MA Fashion Enterprise Creation (Part‑time and
CPD modes)*

–					



MA Fashion Entrepreneurship and Innovation

–					
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MA Fashion Retail Management

–					

MA Innovation Management

–		

MA Strategic Fashion Marketing

–					

MDes Service Design Innovation

–				

PgCert Fashion: Buying and Merchandising

–					



Setting up a Fashion Label (20 credits)

–					










Дизайн текстиля
MA Communication Design

–		

MA Contemporary Typographic Media

–				



MA Graphic Branding and Identity

–				



MA Graphic Design Communication

–			

MA Graphic and Media Design*

–				



MA Interaction Design Communication

–				



MDes Service Design Innovation

–				



PgCert Design for Visual Communication

–				



PgDip Design for Visual Communication

–				







Журналистика, связи с общественностью,
Интерактивный медиа-дизайн и печать
MA Applied Imagination in the Creative Industries –		



MA Culture, Criticism and Curation

–		



MA Curating

–			

MA Design Management and Cultures*

–				

MA Fashion Cultures (Film/History)*

–					



MA Fashion Curation

–					



MA Fashion Futures*

–					



MA Media Communications and Critical Practice

–				

MA Psychology for Fashion Professionals*

–					



MSc Applied Psychology in Fashion*

–					








*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Изобразительное искусство и фотография
MA Fashion Artefact

–					



MA Fashion Footwear

–					



PgCert Footwear: Production and Manufacture

–					



Иллюстрация
MA Fashion

–		

MA Fashion Design Technology Menswear

–					



MA Fashion Design Technology Womenswear

–					



MA Pattern Design and Garment Technology*

–					





Интерактивные Интерактивный медиа-дизайн,
фильм и звук
MA Art and Science

–		

MA Drawing

–						

MA Fashion Photography

–					

MA Fine Art

–		



MA Photography

–		

		



MA Photojournalism and Documentary
Photography (Online mode)

–				



MA Photojournalism and Documentary
Photography (Full‑time)

–				



MA Visual Arts: Fine Art Digital

–



MA Visual Arts: Printmaking

–



MFA Fine Art

–						

MRes Art: Exhibition Studies

–		



MRes Art: Moving Image

–		



MRes Art: Theory and Philosophy

–		



MRes Arts Practice

–			

PgDip Photography

–				

12
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Коммуникативный и графический дизайн
MA Illustration and Visual Media*

–				

MA Visual Arts: Illustration

–





Кураторство и культура
MA Animation*

–				



MA Documentary Film

–				



MA Fashion Media Production

–					

MA Film*

–				



MA Games Design*

–				



MA Graphic Moving Image

–				



MA Interaction Design Communication

–				



MA Screenwriting

–				



MA Sound Arts

–				



MA Film and TV Production*

–				



MA Advertising*

–				



MA Fashion Communication*

–		

MA Fashion Journalism

–					

MA International Journalism (Online)*

–				



MA Journalism*

–				



MA Media Communications and Critical Practice

–				



MA Public Relations

–				



MA Publishing

–				



PgCert Fashion: Fashion and Lifestyle
Journalism

–					



Мода






Театральный, кинематографический
и исполнительский дизайн
MA Material Futures

–		

MA Textile Design

–			




*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Трехмерный и промышленный дизайн
MA Acting (offered through Drama Centre London) –		



MA Character Animation

–		



MA Costume Design for Performance

–					

MA Digital Theatre

–						

MA Dramatic Writing (offered through
Drama Centre London)

–		



MA Performance Design and Practice

–		



MA Screen: Acting (offered through
Drama Centre London)

–		



MA Screen: Directing (offered through
Drama Centre London)

–		



MA Theatre Design

–						






Научно-исследовательская
работа
MPhil

–













PhD

–













Посетители Летнего
Шоу 2013 в Central Saint
Martins (Сентрал Сент
Мартинс) рассматривают
портфолио.

Haoya Zhang
BA (Hons) Interior and
Spatial Design
2013
Chelsea College of Arts
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Уровни обучения
Эта диаграмма иллюстрирует некоторые возможные пути прохождения учебных программ
студентами. Индивидуальные обстоятельства и требования к поступлению могут отличаться.
Наша Программа внутренних поступлений предоставляет поддержку студентам UAL
(Лондонского университета искусств), желающим перейти на следующий уровень.
Указанная продолжительность обучения относится к основным учебным программам. Учебные
программы с частичной занятостью обычно рассчитаны на более длительный срок.

Постдипломное образование
(научно-исследовательская
работа)

PhD Doctor of Philosophy
3 года
MPhil Master of Philosophy
2 года

MA Master of Arts
MArch Master of Architecture
MDes Master of Design
MFA Master of Fine Arts
MRes Master of Research
MSc Master of Science
1–2 года

Подробную информацию
можно получить в
выбранном вами колледже
или в международном
представительстве
университета (см. стр. 30).

PgCert
Postgraduate Certificate
15 недель

Постдипломное
образование
(обучающая
программа)

PgDip
Postgraduate Diploma
30 недель

EMBA Executive Master of Business
Administration
60 недель

Integrated Masters
4 года

Grad Dip
Graduate Diploma
30 недель

BA Bachelor of Arts
BSc Bachelor of Science
3 года

Высшее
образование

BA Top‑up
1 год

Высшее
образование

FdA Foundation Degree
in Art
FdSc Foundation Degree
in Science
2 года

Высшее
образование

International Preparation
for Fashion (CertHE)
1 год
Foundation Diploma in Art and Design
Foundation Studies in Performance (Drama Centre London)
International: Introduction to the Study of Design and Media Communication*
International: Introduction to the Study of Fashion*
1 год

Среднее
специальное
образование
(FE)

*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Лондон – лучший
город в мире
Лондон – город-космополит, в котором
удивительным образом перемешались
национальности, культуры и
вероисповедания. Будучи международным
студентом UAL (Лондонского университета
искусств) вы станете частью многочисленного
сообщества студентов со всего мира.
Сейчас очень удачный момент, чтобы
жить и учиться в столице Великобритании.
По итогам недавно проведенного обзора
городов, в котором измерялись их образ,
влияние и привлекательность, Лондон занял
первое место. Помимо этого, столица также
выиграла статус самого посещаемого города.*
Для каждого человека Лондон означает
что-то свое. Вот что вы можете ожидать,
учась здесь.
Культурный Лондон
Лондон знаменит своими музеями и
галереями. Здесь их насчитывается более
200, слишком много чтобы здесь перечислить,
и во многие из них – бесплатный вход. Кроме
этого в Лондоне около 100 крупных театров
и процветающая альтернативная культурная
жизнь. Ежегодный культурный календарь
Лондона включает Лондонскую неделю
моды, ярмарку искусств Frieze, театральный
фестиваль LIFT, Неделю социальных
медиа и Лондонский фестиваль дизайна. В
Лондоне проходят более 30000 концертов
в год, а также 200 фестивалей, включая
такие крупные мероприятия, проходящие
на открытом воздухе, как Lovebox и Ноттинг
Хилл карнавал.

*Anholt-GfK City Brands Index 2013. По данным Офиса
национальной статистики от января 2014 года, летом
2013 года Лондон был самым посещаемым городом из
всех популярных городов мира.
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Удивительный Лондон
Город постоянно меняется благодаря
захватывающей «pop-up» культуре. Сегодня
здесь - завтра уже может и не быть, но здесь
всегда есть чем заняться. Причудливость – это
особенность Лондона. В Лондоне вы можете:
Изведать крыши Лондона, посещая такие
заведения, как Queen of Hoxton в Восточном
Лондоне, где летом вы можете посмотреть
фильм под звездным небом, а зимой
общаться с друзьями внутри восьмиметрового
типи. Другие достопримечательности крыш
включают кафе Frank’s Pop-up Café and Bar
в Пекаме и Dalston Roof Park, где проводятся
театральные представления, показы
фильмов, концерты, барбекю и многое другое.
Пройти под Темзой по пешеходному
туннелю в Гринвиче. Или пролететь над
водой в фуникулере авиакомпании Emirates
и прокатиться на катере Thames Clippers от
Гринвича до Патни - все по доступной цене.
Притвориться, что вы на пляже на
концертной площадке Roundhouse в
Кэмдене. Каждое лето этот легендарный
культурный центр северного Лондона
завозит 150 тонн песка. Пляжные хижины,
музыка, пинг-понг, еда и напитки помогают
полностью воссоздать курортную
атмосферу.
Увидеть произведения искусства
на открытом воздухе на четвертом
постаменте лондонской Трафальгарской
площади или в других публичных
культурных точках, разбросанных по
столице, включая Саутбэнк. Найдите
работы уличных художников, таких как
Бэнкси, во время специальной пешеходной
или велосипедной экскурсии.
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Полюбоваться городским пейзажем
бесплатно - великолепные виды
открываются с холмов Гринвич парка,
Телеграф хилл, Парламент хилл и Примроуз
хилл.
Следить за первыми четвергами. Более
130 галерей и музеев в восточном Лондоне
открыты до 9 часов вечера и проводят
бесплатные мероприятия, беседы,
семинары, частные показы и выставки в
первый четверг каждого месяца.
Попробовать уличную еду со всего мира
и купить дешевую одежду. Шепердз Буш,
Кэмден, Спиталфилдс, Боро, Портобелло
Роуд и Бродвей – вот всего несколько
лондонских рынков.
Прокатиться на велосипеде. В лондонских
парках, а также вдоль каналов можно
кататься, не опасаясь дорожного движения.
В недавно открывшемся Олимпийском
парке королевы Елизаветы в восточном
Лондоне вы можете прокатиться по диким
лугам вдоль реки Ли или последовать
примеру спортсменов в Вело парке.
Искупаться на открытом воздухе.
Открытые бассейны находятся в Лондон
Филдз, Брокуелл, Тутинг Бек и Парламент
Хилл, а в Хэмпстед Хите среди деревьев
находятся купальные пруды.

Встретиться с художниками и
дизайнерами в их мастерских. В Лондоне
проводятся многочисленные мероприятия,
когда мастерские открывают свои двери
для публики, включая Open House London
и Arts Unwrapped, в которых принимают
участие 40 мастерских на протяжении трех
уикендов в мае и июне.
Посетить первый в мире «pop-up»
торговый центр. BOXPARK в Шордиче
полностью сделан из транспортных
контейнеров. Другие «pop-up» мероприятия
в столице включают кинотеатры, рестораны,
бары, обеденные клубы, магазины,
фестивали, представления, модные показы,
семинары, галереи, концерты и сады.
Информационные ссылки по Лондону
Узнайте, что происходит в столице, на этих
сайтах:
commonplace.arts.ac.uk
www.timeout.com/london
www.londonist.com
www.visitlondon.com
www.viewlondon.co.uk

www.arts.ac.uk/international
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Обучение искусству и
дизайну в Великобритании
Получение образования в области искусства
и дизайна в Великобритании может сильно
отличаться от изучения искусства и дизайна
в вашей родной стране. В Великобритании,
например, помимо овладения техническими
навыками, особое внимание уделяется
творческому процессу. Обычно он состоит из
исследовательской работы, разработки идей
и изучения материалов и методов. Последней
стадией процесса является реализация
окончательных компонентов работы.
Хотя теория тоже входит в учебную
программу, вы будете принимать участие в
многочисленных практических семинарах и
проектах, осуществляемых в сотрудничестве
с компаниями из творческой индустрии.
Самостоятельное обучение также является
важной составной частью учебных программ
по искусству и дизайну в Великобритании. В
вас будут поощрять развитие независимого
мышления и ваших собственных методов
работы. Преподаватели и технический
персонал будут оказывать вам активную
поддержку.
Учебные программы по искусству и дизайну
в Великобритании зачастую имеют более
узкую специализацию по сравнению с
другими странами. Это позволит вам
сконцентрироваться на определенной
области, будь то изобразительное искусство,
графический или театральный дизайн или
другой интересующий вас предмет.
Подготовительные курсы
University of the Arts London (UAL) предлагает
ряд учебных программ, помогающих
международным студентам сгладить
различия между образовательными
системами Великобритании и их родных
стран. Эти курсы готовят вас к следующему
18

уровню обучения и помогают вам разработать
портфолио (свидетельство вашей работы
в сфере искусства и дизайна). Портфолио
является неотъемлемой частью заявления на
поступление на большинство практических
курсов по искусству и дизайну.
Наши основные подготовительные курсы
перечислены ниже. Подробную информацию
о содержании курсов и о том, как подать
заявление на поступление, можно найти на
нашем сайте.
Foundation Diploma in Art and Design
Если вы хотите изучать искусство и дизайн на
уровне высшего образования в Великобритании
(например, BA, BSc, FdA, FdSc), большинство
университетов требуют, чтобы после окончания
школы вы прошли подготовительный курс.
Программа Foundation является одним из
основных путей поступления на практические
учебные программы высшего образования по
искусству и дизайну в UAL. Курс рассчитан
на один год. Он подготовит вас к высшему
образованию и поможет вам выбрать предмет,
который вы хотели бы изучать дальше.
Студентам, успешно проходящим программу
foundation в UAL, гарантировано место на
одном из курсов высшего образования, если
они удовлетворяют определенным критериям.
Студенты, прошедшие программу foundation по
искусству и дизайну или обучавшиеся в какомлибо другом университете, могут быть приняты
на учебные программы высшего образования в
UAL, в случае, если они удовлетворяют нашим
условиям поступления.
International Preparation for Fashion
(Certificate of Higher Education)
Этот годичный курс преподается в London
College of Fash-ion и предназначен для
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иностранных студентов. Успешное завершение
гарантирует вам место на одной из учебных
программ высшего образования в London
College of Fashion. Это захватывающая
и напряженная подготовка, которая
поможет вам исследовать ваш творческий,
академический и профессиональный потенциал
в моде. Языковая программа курса обеспечит
уровень английского языка, необходимый для
программы высшего образования.
International: Introduction to the Study
of Design and Media Communication*
Этот годичный курс в London College of
Communication является практическим и
теоретическим введением в разнообразные
дисциплины дизайна и медиа коммуникаций.
Он предназначен для иностранных студентов,
желающих продолжать обучение по одной из
программ высшего образования колледжа.
Это напряженный курс, который обеспечит,
чтобы ваше знание английского языка
и академические навыки находились на
подходящем уровне для поступления на
программу высшего образования.
International: Introduction to
the Study of Fashion*
Этот годичный курс, предлагаемый London
College of Fash-ion, является практическим
и теоретическим введением в индустрию
моды, модные медиа и модный дизайн. Он
предназначен для иностранных студентов,
желающих продолжить обучение по программе
высшего образования в London College of
Fashion, и включает в себя дополнительные
занятия по английскому языку. Курс
обеспечит, чтобы ваше знание английского
языка и академические навыки находились
на подходящем уровне для поступления на
программу высшего образования.
Ориентационные курсы
UAL Central Saint Martins предлагает
девятинедельные ориентационные курсы,
позволяющие иностранным студентам развить
навыки, необходимые для поступления на
одну из подготовительных учебных программ
по искусству и дизайну.
Введите в строку поиска: csm orientation

Шестинедельные ориентационные курсы в
Wimbledon Col-lege of Arts предназначены
для иностранных студентов, которые были
зачислены на одну из подготовительных
учебных программ по искусству и дизайну или
на программы высшего или постдипломного
образования в колледжи искусств Camberwell,
Chelsea или Wimbledon. Они позволяют
иностранным студентам адаптироваться к
жизни в Лондоне и к требованиям их учебной
программы. При прохождении вступительного
собеседования вас проконсультируют, нужно
ли вам посещать эти курсы.
Chelsea College of Arts также предлагает
трехнедельный ориентационный курс
по дизайну интерьера, рассчитанный на
иностранных студентов, которые были
зачислены в колледж на программы
бакалавриата или постдипломного курса по
дизайну интерьера.
Введите в строку поиска: orientation courses
Краткосрочные курсы по подготовке
портфолио
Университет предлагает ряд краткосрочных
курсов по подготовке портфолио для
поступления на наши программы среднего
специального, высшего или постдипломного
образования. Более подробную информацию
по курсам, а также рекомендации по
подготовке портфолио вы можете найти на
нашем вебсайте.
Введите строку поиска: portfolio preparation
Летние школы для школьников 13 – 18 лет
UAL предлагает две летние школы для юных
иностранных студентов продолжительностью
2-3 недели, представляющих собой
введение в изучение искусства и дизайна в
Великобритании. Подробную информацию
можно найти на нашем вебсайте.
Введите строку поиска:
international summer school
Введите строку поиска:
international summer school
*Подлежит утверждению
www.arts.ac.uk/international
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Шесть колледжей,
один университет
Шесть колледжей, образующих University
of the Arts London (Лондонский Университет
Искусств), предлагают широчайший
спектр предметов на уровне от среднего
специального и высшего образования
до магистратуры и докторантуры. Мы
охватываем такие дисциплины, как мода
и текстиль, изобразительное искусство,
дизайн интерьера, пространства и
предметов, графический и промышленный
дизайн; медиа, анимация и коммуникации;
фильм и фотография, а также актерское
мастерство
Каждый колледж предлагает свою
собственную индивидуальную культуру,
философию и направленность, а члены
нашего преподавательского состава
привносят свои интересы и опыт в
преподаваемые ими предметы.
Все наши колледжи располагают
превосходными учебными ресурсами,
такими как галереи, студии, медиа
центры, фото и текстильные лаборатории,
производственные отделы, театральные
аудитории и компьютерные классы.
Студенты имеют доступ к широкому спектру
учебных ресурсов – включая архивы и
специальные коллекции, датирующиеся
вплоть до 15 века – и могут брать на дом
материалы из библиотек колледжей.

Camberwell College of Arts
«Я любила Camberwell. Уровень
образования был непревзойденным –
невероятный ведущий вверх учебный
путь».
Независимый художник и дизайнер Джули
Паркинсон
Бакалавр (с отличием) скульптуры
(выпуск 2012 года)
Camberwell College of Arts создает
творческую среду, в которой вы сможете
развивать ваши навыки, опыт и связи.
Ресурсы колледжа, также как и работы
его студентов и сотрудников, сочетают
традиционное мастерство с новейшими
цифровыми технологиями.
Camberwell расположен на юго-востоке
Лондона, в самом сердце яркого и
процветающего сообщества художников,
дизайнеров, галерей и студий. В этом
сообществе колледж черпает свое
вдохновение и с гордостью является его
частью и взаимодействует с ним.
www.arts.ac.uk/camberwell

Sin Lee
BA (Hons) Illustration 2013
Camberwell College of Arts
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Central Saint Martins

Chelsea College of Arts

«Вся учебная среда – преподаватели,
технический персонал и ресурсы безупречна»
Промышленный и UX дизайнер Рахул
Боггарам
Магистр промышленного дизайна
(выпуск 2012 года)

«Я выбрала Chelsea из-за репутации и
расположения колледжа. Это идеальное
место для познания самого себя. Там я
впервые начала экспериментировать
с фильмом, что и привело к моей
настоящей карьере».
Видеохудожник Карима Ашаду
Магистр дизайна интерьеров и пространства
(выпуск 2011 года)

Central Saint Martins является одним из
мировых лидеров в области преподавания
искусства и дизайна. Колледж объединяет
широкий спектр видов деятельности под
одной крышей в потрясающем новом
здании в районе Кингс Кросс в Лондоне, что
способствует междисциплинарному обмену
идеями и технологиями.
Студенты и сотрудники CSM обладают
неисчерпаемым любопытством, и находят
вдохновение в непрерывном поиске
новых подходов. Многочисленные гости,
мероприятия и выставки проходят через
колледж, обогащая его основной учебный
план и обеспечивая его значительное
влияние в мире искусства и дизайна.
www.arts.ac.uk/csm

Chelsea College of Arts создает
стимулирующую среду и благоприятную
атмосферу для экспериментов с новыми
идеями. Вы будете учиться в историческом
здании в центре Лондона рядом с
набережной Темзы и галереей Тейт Британ.
В колледже преобладает учебный подход,
ориентированный на студента, в котором
объединены практические занятия,
критический анализ и профессиональная
подготовка.
Главное в Chelsea - это талант и
многообразие идей. Душой колледжа
являются его студенты с их энергией,
юмором и изобретательностью. Колледж
продолжает традицию британской школы
искусства: теплое, готовое оказать
поддержку, открытое сообщество людей,
центральное место в котором занимает
художник.
www.arts.ac.uk/chelsea

Susanne Bresges
Neon sign 2013
BA (Hons) Graphic Design
Central Saint Martins

Genevieve de Rohan Willner
Puma 2013
BA (Hons) Graphic Design Communication
Chelsea College of Arts

www.arts.ac.uk/international
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London College of Communication

London College of Fashion

«Курс позволяет узнать, как
функционируют все отделы агентства
и попробовать себя в каждой роли. Это
наиболее реальный опыт, который
можно получить, будучи студентом».
Менеджер по работе с клиентами
рекламного агентства Александра
Червоткина
Бакалавр (с отличием) рекламы
(выпуск 2011 года)

«Мне посчастливилось учиться у
международных знатоков мира моды
и расширить горизонт своих знаний в
области мировой моды».
Лили Марпонг, главный редактор моды,
Harper’s Bazaar Индонезия
Магистр модной журналистики
(выпуск 2012 года)

London College of Communication является
мировым лидером в области преподавания
медиа-дизайна и Интерактивный
медиа-дизайн. Сектор коммуникаций
развивается с невероятной быстротой, и
колледж занимает центральное место
в формировании нового мышления и
технологий и готовит студентов к успешным
карьерам в творческих индустриях
будущего.
Колледж занимает здание на юге Лондона,
в районе, всемирно известном тем, что
там сосредоточены основные компании,
специализирующие на Интерактивный
медиа-дизайн и дизайне. Поблизости также
расположены основные культурные центры,
такие как галерея Тейт Модерн, Музей
Дизайна и Саутбэнк Центр.

London College of Fashion имеет мировую
репутацию лидера по обучению, научным
исследованиям и консалтингу в сфере моды.
Сотрудники и студенты используют моду
в сочетании с исторической и культурной
практикой для того, чтобы бросить вызов
социальным, политическим и этическим
условностям.
Занятия проходят в шести зданиях
колледжа по всему Лондону. Предметы
включают спортивную одежду, обувь,
аксессуары, женскую и мужскую одежду,
дизайн театральных костюмов; шитье;
маркетинг, менеджмент, закупки и
мерчендайзинг; стилистику, фотографию,
иллюстрацию и журналистику; а также
косметологию.
www.arts.ac.uk/fashion

www.arts.ac.uk/lcc

Летнее шоу 2013 г.,
графический дизайн,
London College of
Communication
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Wimbledon College of Arts
«Университет имеет хорошую репутацию
у меня в стране (Южная Корея). Он
известен как тот самый университет
искусств».
Художник и куратор Донг Хьюн Ли
Бакалавр (с отличием) изобразительных
искусств: Скульптура (выпуск 2013 года)
Программы отделений изобразительного
искусства и театрального дизайна
Wimbledon College of Art приобрели мировую
известность благодаря подготовке
художников и дизайнеров, известных
своей креативностью, техническими
достижениями и профессионализмом.
Колледж является крупнейшим в
Великобритании центром, предлагающим
обучение в области дизайна, а также
сопутствующих дисциплин для сцены,
экрана, костюма и спецэффектов. Если
вы выберете изобразительное искусство
на уровне высшего образования, у вас
будет возможность следовать одной из
специализаций: живописи, скульптуре,
статичным или динамичным медиаискусствам.
Wimbledon находится в замечательном
районе Лондона, окруженном природой, но
в то же время всего в 15 минутах езды на
поезде от центра города.
www.arts.ac.uk/wimbledon

«Каждый семестр мы
создаем портфолио,
которое является
профессиональным
свидетельством вашей
работы – что-то, что можно
показать работодателям».
Oliviero Gustavo
BA (Hons) Theatre & Screen:
Theatre Design, 2013
Wimbledon College of Arts

Марьям Салеми (Лондон, Великобритания),
FdA по дизайну интерьера, первый год,
Chelsea College of Arts
www.arts.ac.uk/international
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Проживание
13 студенческих резиденций University of the
Arts London, расположенных по всему Лондону,
ежегодно обеспечивают жильем почти 3000
студентов.
Иностранным студентам из стран, не входящих
в Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ),
гарантировано место в одной из резиденций
в течение первого года обучения, при условии,
что служба размещения университета получит
ваше заявление на место в резиденции до 1-го
июня 2015 г.
Введите в строку поиска: accommodation

мы проводим два – три мероприятия – от
кинопоказов с попкорном до клубов шитья и
вязания. В выходные мы организуем поездки
по Великобритании, посещаем галереи и музеи,
знакомимся с местной культурой. Мы также
организуем языковые обмены, кулинарные
соревнования и скидки на развлечения.
Каждая резиденция участвует в различных
мероприятиях, зачастую связанных с
изучаемыми вами предметами. Кроме этого
регулярно организуются мероприятия и
вечеринки с участием нескольких резиденций,
чтобы дать вам возможность познакомиться со
студентами других колледжей университета.

Бесплатная встреча в аэропорту
Университет предлагает бесплатную услугу
встречи в аэропорту для всех международных
студентов, впервые прибывающих в Лондон.
Мы закажем такси, которое встретит вас
в аэропорту вашего прибытия в Лондон и
доставит к месту вашего проживания. Вы
можете запросить эту услугу после того, как
вы подтвердите место вашего проживания.

Служба размещения
Сотрудники нашей службы размещения окажут
вам помощь в любых жилищных вопросах,
пока вы учитесь в университете, например,
они помогут разобраться в вашем договоре на
аренду жилья или приспособиться к жизни с
новыми соседями по квартире.
Введите в строку поиска: accommodation

Введите в строку поиска: airport collection
Студенты-инвалиды
При распределении мест в студенческих
резиденциях университет отдает приоритет
заявлениям от студентов-инвалидов.
Описание ресурсов в распоряжении
студентов-инвалидов в каждой резиденции
можно найти на нашем вебсайте.
Введите в строку поиска: accommodation
disabled students
Внеклассная программа
Внеклассная программа – это увлекательный
способ завести новых друзей в вашей
резиденции и познакомиться с Лондоном.
Еженедельно в каждой резиденции
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Международный консультант по жилищным
вопросам
Международный консультант университета по
жилищным вопросам оказывает поддержку в
поиске жилья в Лондоне иностранным студентам из
стран, не входящих в Европейскую Экономическую
Зону (ЕЭЗ). Этот консультант располагается
в нашем азиатском отделении в Гонконге,
сотрудники которого говорят на кантонском и
мандаринском диалектах и английском языке.
Тел: +852 3753 8813 (GMT +8 часов)
Электронная почта: accommodation@arts.ac.uk
Если вы подали заявление на поступление
через местного представителя UAL (см. стр. 30),
он также сможет дать вам рекомендации по
поиску жилья в Лондоне.
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Поступление
Как поступить
Если ваша страна не является членом
Европейской Экономической Зоны
(ЕЭЗ), вы можете подать заявление на
поступление следующими способами:
¢¢С помощью официального
международного представительства в
вашей стране. Информацию о том, есть ли
наше представительство в вашей стране,
можно найти на станице 30 или на нашем
сайте.
Введите в строку поиска: international
overseas repre-sentative
¢¢Если вы находитесь в стране АзиатскоТихоокеанского региона, где у нас
нет представительства, вы можете
обратиться за помощью в азиатское
отделение UAL (UAL Asia Branch Office) в
Гонконге.
Введите в строку поиска: asia pacific
¢¢Напрямую в выбранный вами колледж,
если у нас нет представительства в
вашей стране, или если вы предпочитаете
подавать заявление самостоятельно. Вы
можете найти подробную информацию на
нашем сайте.
Введите в строку поиска: international
contact
¢¢На программы высшего образования (BA,
BSc, FdA и FdSc) вы также можете подать
заявление через UCAS. Подробную
информацию можно найти на сайте UCAS.
www.ucas.com
Наши международные представительства
готовы оказать вам поддержку на

протяжении всего процесса подачи
заявления, начиная с первоначального
запроса и заканчивая зачислением на курс,
совершенно бесплатно, включая подбор
колледжа и учебной программы, подготовку
портфолио, подачу заявления и организацию
личного собеседования с одним из наших
уполномоченных сотрудников в вашей
стране. См. страницу 30.
Более подробную информацию о том,
как подать заявление, можно найти на
нашем сайте.
Если вы иностранный студент
Введите в строку поиска: international apply
Если вы студент из страны, входящей в
Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ)
Введите в строку поиска: apply for a course
Когда нужно подавать заявление
У нас нет крайнего срока подачи заявлений
для иностранных студентов, поступающих
через наших международных представителей
или напрямую в один из наших колледжей.
Тем не менее, так как места на многих
курсах быстро заполняются, мы советуем
подавать документы как можно раньше.
Если вы подаете заявление через UCAS,
ваши крайние сроки подачи заявлений будут
отличаться.
www.ucas.com
Если вы из страны, входящей в
Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ),
и подаете заявление напрямую в один из
наших колледжей, пожалуйста, проверьте

www.arts.ac.uk/international
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крайний срок подачи заявлений на странице
соответствующего курса на нашем сайте.
Введите в строку поиска: courses

необходимо ознакомиться с текущими
иммиграционными требованиями на сайте
Пограничного агентства Великобритании.
www.ukba.homeoffice.gov.uk

Подготовка портфолио
Для поступления на большинство наших
практических учебных программ вместе с
заявлением вам также будет необходимо
представить портфолио творческих работ.
Вы можете получить консультацию о
том, как подготовить портфолио в наших
колледжах или у наших международных
представителей. Помимо этого вы можете
записаться на один из курсов по подготовке
портфолио, которые проходят в наших
колледжах (см. стр. 20).
Введите строку поиска: portfolio preparation
Английский язык
Если английский не является вашим
родным языком, вам необходимо будет
продемонстрировать уровень владения
английским языком, достаточный для
поступления на выбранную вами учебную
программу. Языковой центр университета
предлагает курсы английского языка,
которые помогут вам достичь необходимого
уровня до начала вашей учебной программы,
а также языковую поддержку во время
вашего обучения. Подробную информацию
можно найти на странице 27 или на нашем
сайте.
Введите строку поиска: language centre
Визы
Если вы не являетесь гражданином страны
Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ)
или Швейцарии, то после получения
зачисления в Университет вам необходимо
будет обратиться за получением
студенческой визы в Великобританию.

Стоимость
Стоимость обучения зависит от выбранной
вами программы и уровня обучения.
На некоторых программах взимается
дополнительная плата за пособия и
выездные мероприятия.
Для того, чтобы подать заявление
на получение студенческой визы в
Великобританию tier 4, вы должны
убедиться, что помимо средств на
оплату стоимости вашего обучения, у
вас также будет достаточно средств на
покрытие затрат на аренду жилья и другие
расходы на проживание (т.е. «средства к
существованию»).
Вы можете найти более подробную
информацию о стоимости обучения на
нашем сайте.
Введите в строку поиска: international fees
если вы иностранный студент
Введите в строку поиска: tuition fees
если вы студент из страны Европейской
Экономической Зоны
Стипендии
Мы предлагаем ряд стипендий для
студентов. Различные стипендии доступны
в зависимости от выбранного вами
колледжа и уровня обучения.
Введите в строку поиска: funding

Student Advice Service (служба университета
по оказанию консультативной помощи
студентам) (см. стр. 27) и наши
международные представительства могут
оказать вам поддержку в подготовке
заявления на получение визы. Вам
26
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Поддержка для студентов
и общественная жизнь
Мы надеемся, что вы замечательно проведете
время, учась в University of the Arts London, но
будут моменты во время вашего обучения,
когда, возможно, вам будет необходима
поддержка в вопросах, связанных с вашей
учебой или личной жизнью. Мы предлагаем
поддержку и консультации иностранным
студентам. Мы также поможем вам привыкнуть
к новому месту, найти новых друзей и получать
удовольствие от обучения у нас.
Визы и иммиграция
В нашей Службе по оказанию консультативной
помощи студентам (Student Advice Service)
работают консультанты, специально
обученные оказывать поддержку в вопросах,
касающихся виз и иммиграции, таких как
частичное трудоустройство, совмещение
работы и учебы, регистрация в полиции,
возобновление визы и получение виз на
посещение других стран в период вашей учебы.
Они также могут помочь вам в других вопросах,
таких как открытие банковского счета в
Великобритании, медицинское обслуживание,
налогообложение и законы Великобритании.
Ввдетие в строку поиска: student advice

Языковой центр
Наш Языковой центр оказывает помощь в
освоении английского языка студентам, для
которых английский не является родным
языком, на протяжении всего периода их
обучения в нашем университете.
¢¢Студентам, для которых английский не
является родным языком, получившим
зачисление на один из основных учебных
курсов университета, предлагается пройти
программу предсессионого обучения
академическому английскому языку.
Программа помогает студентам достигнуть
необходимого для их курса уровня знания
английского языка и развить академические
навыки, которые пригодятся им в их
последующей учебе. Успешное завершение
предсессионного курса означает, что
студентам не придется сдавать языковой
тест вне университета, и они могут
приступить к учебе на основном курсе в
Лондонском университете искусств.
¢¢Языковой центр также предлагает
бесплатные групповые и индивидуальные
занятия студентам основных курсов UAL,
для которых английский не является родным
языком, чтобы помочь развить их языковые
и академические навыки во время учебы
(сессионный английский). Большинство
классов напрямую связаны с основным
содержанием учебного курса студентов,
тогда как остальные обучают общим
академическим навыкам.
¢¢Помимо этого, языковой центр
предлагает курсы общего и
академического английского, English
Plus и курсы подготовки к сдаче тестов,
а также вечерние курсы современных и
иностранных языков.
Введите в строку поиска: language centre
www.arts.ac.uk/international
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Радушный прием
Эта программа проводится нашим
Студенческим союзом (справа). Союз подберет
вам в пару - студента из вашего колледжа,
который встретит вас и окажет вам поддержку
в течение первого семестра вашего обучения
в университете. Наши доброжелательные
студенты-помощники ответят на ваши вопросы
и познакомят вас с жизнью в Лондоне и
в University of the Arts London. После того,
как вы получите зачисление на учебный
курс в университете, вы сможете подать
заявление на участие в программе на сайте
Студенческого союза.
www.suarts.org
Вероисповедание
Лондон – один из наиболее многонациональных
городов в мире и почти все вероисповедания
представлены той или иной общиной или
организацией. Капеллан University of the
Arts London может оказать вам поддержку
независимо от вашего вероисповедания. Он
поможет вам найти место поклонения или
общину, исповедующую вашу веру в Лондоне
Помимо этого университет предоставляет
тихие комнаты для молитв и личного
размышления, а также для отдыха или для
использования по состоянию здоровья.
Они предусмотрены для людей всех
вероисповеданий, а также неверующих.
Введите в строку поиска: chaplain

Студенческий союз и общественные
мероприятия
Поступив в University of the Arts London,
вы автоматически становитесь членом
студенческого союза университета (SUARTS).
Он предлагает широкий выбор различных
кружков и спортивных клубов, которые
являются великолепной возможностью
познакомиться с новыми людьми.
SUARTS также предлагает ряд других
услуг – от проведения кампаний и
консультативной помощи студентам до
предоставления творческих возможностей
и профессионального развития. Союзом
руководят демократически избранные
студенческие лидеры. Он является частью
Национального студенческого союза, который
проводит кампании по улучшению условий
жизни студентов на национальном уровне.
www.suarts.org
Международный студенческий дом (ISH)
Круглый год ISH организует общественные и
культурные мероприятия для иностранных
студентов, живущих в Лондоне. Они включают
в себя бесплатные вечерние кинопоказы
по воскресеньям, туристические поездки
по Великобритании и Европе со скидками,
спортивные клубы и многое другое. University of
the Arts London является членом ISH, и поэтому
все иностранные студенты университета могут
бесплатно присоединиться к этой организации.
www.ishevents.org

Колледжи
Каждый из наших шести колледжей имеет
специализированный Международный офис
для оказания поддержки потенциальным
иностранным студентам. Офисы также готовы
оказать помощь иностранным студентам, уже
зачисленным на учебные курсы университета.
Их контактные данные можно найти на
странице 32.

«Что бы вам ни понадобилось, будь то
совет, поддержка или оборудование – все в
вашем распоряжении, если вы знаете куда
обратиться».
Коналл МакАтир
Бакалавр (с отличием) Изобразительного
искусства (Central Saint Martins (Сентрал Сент
Мартинс), выпуск 2012 года).

Отдельные колледжи также проводят свои
собственные общественные программы. Чтобы
быть в курсе происходящего, посещайте сайты
колледжей (см. стр. 20 – 23) и следуйте их
страницам в социальных сетях.
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Работа и карьера
Помимо навыков и знаний, полученных вами
за время учебы, международная репутация
университета поможет вам выделиться
на фоне других выпускников. Наши
непревзойденные отношения с ведущими
именами в бизнесе, а также в мире искусства
и дизайна помогут вам установить и развить
свои собственные творческие связи.
Мы регулярно сотрудничаем с такими
престижными организациями, как Cartoon
Network, Discovery Channel, English National
Ballet, Hilton London, John Lewis, The National
Trust, Nike, Nokia, Royal National Theatre,
Selfridges, Sky Arts, Sky Creative, Sony, Speedo
и Wellcome Trust.
Наша служба, оказывающая поддержку
студентам в предпринимательской
деятельности и трудоустройстве (Student
Enterprise and Employability Service (SEE))
снабдит вас навыками, необходимыми для
развития вашей собственной практики,
бизнеса и возможностей трудоустройства.
Услуги и мероприятия включают широкий
спектр семинаров по вопросам развития
бизнеса, лекции и мероприятия по
налаживанию контактов, перспективы
трудоустройства и специализированный
вебсайт. Artsmart и Creative Enterprise

Week – еще два проекта, повышающие
перспективы наших студентов и
выпускников.
В состав SEE также входит агентство
UAL по подбору временного персонала
ArtsTemps и Интернет-доска объявлений
о работе UAL под названием Творческие
возможности (Creative Opportunities).
Мы также предлагаем своим студентам
специализированные программы
профессионального развития, лекции и
мероприятия, помощь в трудоустройстве и
подборе стажировок, участие в конкурсах,
награды и выставки.
Введите в строку поиска: student jobs and
careers
“Я и не предполагал, что смогу начать
производство и продажу своих дизайнов
еще до того, как окончу London College
of Fashion.”
Чанг Сеок Ко
Магистр Модной обуви (London College
of Fashion, выпуск 2011 года, победитель
конкурса, проводимого сетью магазинов
New Look по дизайну обуви для их
коллекции сезона весна/лето 2011).

www.arts.ac.uk/international
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Свяжитесь с нами в
вашей стране
Мы работаем с официальными
представителями в перечисленных ниже
странах. Они окажут вам бесплатную
помощь на месте на протяжении всего
процесса поступления.
Азиатское отделение UAL
(UAL Asia Branch Office)
Наш офис в Гонконге (Азиатское отделение)
может оказать поддержку студентам в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
где у нас нет представительства (например,
Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Новой
Зеландии).
enquirieshk@arts.ac.uk
Search: ual asia branch office
Австралия
BCIC Australia
ual@bcic.co.uk
www.bcic.co.uk
Бразилия
Language Partners
j.madeley@languagepartners.co.uk
www.languagepartners.co.uk
Канада
Red Rover Communications Inc
info@ualCanada.ca
www.ualcanada.ca
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Пекин
Beijing
Beijing St Elite
admin@arts.org.cn
www.ualbeijing.com
Ченду
Chengdu St Elite
chengdu@arts.org.cn
www.ual.ac.cn
Провинция Гуандун
Chamberlain Educational Services Ltd
arts@arts‑edu.com
www.arts‑edu.com.cn
Шанхай
i‑Link Educational Services
ualshanghai@gmail.com
www.artssh.com
Провинция Гуандун
Chamberlain Educational Services Ltd
ualhk@chamberlain‑edu.com
www.arts‑edu.hk
Исландия
Lingó‑Málamiðlun
info@lingo.is
www.lingo.is
Индия
Edwise International
ual@edwiseinternational.com
www.edwiseinternational.com
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Япония

Таиланд

University Consultants
mail@unicon‑tokyo.com
www.unicon‑tokyo.com

Mentor International
ruangrath@mentor.ac
www.mentor.ac

Малайзия

Турция

Saintfield Sdn Bhd
enquiry@saintfield.biz
www.saintfield.biz

Canan Kadıoğlu
kadioglucanan@gmail.com
Украина

Россия
Insight Lingua
info@i‑l.ru
www.artslondon.ru

DonStream Ltd
art@donstream.com.ua
www.donstream.com.ua
США

Сингапур
Overseas Academic Link Pte
enquiry@oal.com.sg
www.oal.com.sg
Южная Корея
Hana Education Centre
hana@hana‑edu.co.kr
www.hana‑edu.co.kr

Josephine Auerback
info@universityoftheartslondon.com
www.universityoftheartslondon.com
Международные школы в Европе,
на Ближнем Востоке и в Северной
Африке
Maria Brawand
mbrawand@universityoftheartslondon.info
www.artslondon.ch

Тайвань
i‑Link Educational Services
ualtwn168@gmail.com
www.il.com.tw

www.arts.ac.uk/international
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Свяжитесь с нами в
Великобритании
Дни открытых дверей
Если у вас есть возможность приехать
в Лондон, наши колледжи проводят дни
открытых дверей в течение всего года.
Они дадут вам возможность встретиться
с нашим персоналом, поговорить со
студентами и увидеть учебные ресурсы
каждого колледжа. Места заполняются
быстро, поэтому советуем регистрироваться
заранее.

Дизайн
Бенедикт Ричардз
(LCC, HND Typographic Design, 1991)
Редактор
Сара Вудли
(LCC, PgCert Magazine Journalism, 1994)
Напечатано в Великобритании
компанией Tradewinds London Ltd
Производство Department of Marketing
and Student Recruitment.

Введите в строку поиска: open days

Издание University of the Arts London,
июль 2014 г. ISG RUS.

Международные офисы колледжей

Вся информация соответствует
действительности на момент печати.
University of the Arts London не несет
ответственность за содержание
внешних сайтов.

Если вы хотите поступить в один из наших
колледжей напрямую, не используя местное
представительство, вы можете обратиться в
международные офисы наших колледжей.
Camberwell College of Arts
(Колледж искусств Камберуелл)
ccwinternational@arts.ac.uk
Central Saint Martins
(Сентрал Сэнт Мартинс)
international@csm.arts.ac.uk
Chelsea College of Arts
(Колледж искусств Челси)
ccwinternational@arts.ac.uk
London College of Communication
(Лондонский колледж коммуникаций)
international@lcc.arts.ac.uk

Иллюстрации
All images © Alys Tomlinson, apart from:
p2 (справа) © Fernando Lessa
p3 (справа) © Luke Potter
p7 (слева) © Stephanie Perk
p17 © Nadila Gerbish/Shutterstock
p22 (справа) © Ivan Jones
p23 (в правом верхнем углу) © Ivan Jones
p27 © Ana Escobar

Данный справочник доступен в
формате PDF.
Введите в строку поиска:
Справочник ual 2015

London College of Fashion
(Лондонский колледж моды)
international@fashion.arts.ac.uk
Wimbledon College of Arts
(Уимблдонский колледж искусств)
ccwinternational@arts.ac.uk
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