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Information for Russian students

Arts University
Bournemouth

aub.ac.uk

Наш Университет является одним из ведущих
профильных ВУЗов Великобритании в области
искусств. Главная цель наших программ – обучать,
поддерживать и вдохновлять студентов на
покорение творческих вершин в выбранном им
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направлении.
С 1885 года мы предлагаем профильное обучение
по направлениям: искусство, дизайн, медиа и
актерское мастерство.
Мы гордимся нашей международной репутацией.
Наши выпускники пользуются большим спросом в
креативной индустрии, благодаря их творческим
способностям, а также знаниям, умениям и
навыкам приобретенным в Университете.

We Celebrate Success
Our famous Almuni include
Wolfgang Tillmans, the internationally
renowned photographer who studied
photography before going on to win
the prestigious Turner Prize in 2000.
Simon Beaufoy, studied film before
going on to write the screenplay for
the film ‘Slumdog Millionaire’, which
won an OSCAR for Best Adapted
Screenplay at the Academy Awards
in Hollywood in 2009.
Our students are renowned for
winning prestigious awards and 2012 –13
has been no exception. Keep up to date
with our news and achievements at
aub.ac.uk/news.

СОВМЕСТНЫЕ КУРСЫ
Наши курсы отличаются высокой
практической направленностью.
Многие преподаватели Университета
также являются профессионалами в
различных творческих областях, что
позволяет нашим студентам узнавать
о современных тенденциях мира
искусств из первых рук.
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Подготовка студентов к
профессиональной деятельности в
этой динамичной среде – основная
цель наших курсов. На сегодняшний
день Университет входит в десятку
лидирующих ВУЗов Великобритании
по трудоустройству выпускников.
Практическое, карьерноориентированное обучение
является причиной высокой
профессиональной востребованности
наших выпускников. На территории
нашего Университета мы воссоздали
различные сферы творческой
индустрии.
Например, студенты-актеры проходят
кастинг на участие в фильмах,
снятых студентами-режиссерами при
возможной поддержке студентовкостюмеров и гримеров, которые
помогают подобрать сценический
костюм и сделать художественное
оформление. Студенты факультетов
анимации и 3D моделирования
сотрудничают для создания
мультипликационных фильмов в
3D. Студенты-фотографы снимают
коллекции мод и их показы,
организованные студентамимодельерами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОСНАЩЕНИЕ
Мы делаем все возможное, чтобы
помочь нашим студентам выразить
свой творческий потенциал и
приобрести навыки работы со
специализированным техническим
оборудованием. Университет
предоставляет великолепные
возможности для работы над
проектами: специализированные
помещения, мастерские и
компьютерные залы.
Мы приобретаем самое современное
оборудование для того, чтобы
подготовить наших студентов к
работе с последними техническими
новинками еще до начала их
профессиональной деятельности.
СВЯЗИ С ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИЕЙ
Мы работаем в тесной связи
с творческой индустрией, что
позволяет нам предвосхищать
технологические изменения и
преобразования в рабочих процессах.
7 курсов нашего Университета были
удостоены награды Creative Skill set
Tick, и наш Университет является
одним из 27 ВУЗов, получившим
эту награду. Creative Skill set Tick
присуждается курсам с практической
направленностью, которые были
признанны лучшими в подготовке
студентов к карьере в творческой
индустрии.
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ТВОРЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
В Университете обучается всего
около 3500 студентов-очников и
2000 студентов на заочной форме
обучения, что создает возможность
для индивидуального подхода
ко всем видам деятельности. В
настоящее время на различных
факультетах нашего Университета
учится более 450 иностранных
студентов из 60 стран мира.
Наш университетский городок
расположен на закрытой территории,
где царит гостеприимная и
дружелюбная атмосфера. Здесь вы
не только будете посещать лекции
и практические занятия, но так же
есть, пить и заводить друзей.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Мы заботимся о наших иностранных
студентах с момента их поступления
в Университет и до церемонии
вручения дипломов.
Перед началом академического
года мы предлагаем всем новым
иностранным студентам пройти
Ориентационную программу. Цель
программы помочь студентам
познакомиться друг с другом, а
также обосноваться в новой среде
перед началом учебы. Мы также
проводим специализированные курсы
и мастер-классы по академическому
английскому языку и навыкам,
необходимым для обучения в ВУЗе,
целью которых является подготовка
студентов к началу курса.

ПРОЖИВАНИЕ
Мы поможем вам найти подходящее
жилье недалеко от Университета. В
настоящий момент мы предоставляем
3 студенческих общежития, два из
которых находятся на территории
Университета. Также широкий выбор
жилья можно найти в Борнмуте и
Пуле – популярных туристических
городах.
Наши общежития пользуются
большим спросом, однако,
первоочередное внимание мы всегда
уделяем заявления от иностранных
студентов (заявления должны быть
поданы в рамках указаного срока).

МЕСТО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ
Борнмут может похвастаться всеми
достопримечательностями большого
города, однако, при населении всего
около 160 000 человек, вы не найдете
здесь недостатков присущих жизни в
мегаполисе.
Иностранные студенты обожают
Борнмут. Территория города
и прилежащих окрестностей
является одной из лидирующих в
Великобритании по количеству школ
английского языка. В Борнмуте также
находится два университета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ
Мы убеждены, что предоставляя
широкий выбор программ, мы
поможем нашим студентам найти
тот курс, который принесет им
наибольшее удовлетворение.
Список наших программ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Информация о правилах
поступления на курсы
Университета находится по
ссылке aub.ac.uk/applyinternational

Курсы довузовской подготовки
— Подготовительный курс «Искусство
и дизайн» (1 год)
— Углубленный подготовительный
курс «Искусство и дизайн» (2 года)
— Подготовительный курс
«Искусство, дизайн и медиа»,
включающий в себя курс
английского языка
(6 месяцев; начало январь 2014)
Дополнительная информация по
ссылке aub.ac.uk/prehe
Курсы Бакалавриата (3 года)
— Актерское мастерство
— Анимация
— Архитектура
(плюс 2 года магистратуры)
— Управление и организация
мероприятий в сфере искусств
— Коммерческая фотография
— Костюмерное и художественное
оформление
— Мода
— Изобразительное искусство
— Кинопроизводство
— Графический дизайн
— Иллюстрация
— Архитектура и дизайн интерьера
— Сценический макияж
— Моделирование
— Фотография
— Текстиль
— Визуальные коммуникации
Дополнительная информация по
ссылке aub.ac.uk/ba
Обучение заграницей, летние и
краткосрочные курсы
Мы предлагаем широкий выбор
программ обучения заграницей (от
одного до трех семестров), летние
курсы (1-5 недель) и краткосрочные
творческие курсы. Мы также
организуем курсы английского языка
(English Plus) совместно с языковыми
школами Борнмута.
Дополнительная информация по
ссылке aub.ac.uk/studyabroad

Для подготовки к нашим
программам магистратуры мы
предлагаем предварительный курс
продолжительностью 6 месяцев.
Дополнительная информация по
ссылке aub.ac.uk/ma
Аспирантура и докторантура
Длительность программ аспирантуры
и докторантуры составляет 3 года
очного обучения. По окончании
курса студентам присваивается
степень магистра философии
(MPhil), либо кандидата наук (PhD).
Присвоение степеней проводится
нашим университетом-партнером
the University of the Arts London. Мы
предлагаем научное руководство в
следующих областях:
— Анимация
— Мода
— Кино
— Изобразительное искусство
— История искусства
— Фотография
— Ландшафтная архитектура
Дополнительная информация по
ссылке aub.ac.uk/res

Progression Routes of our Courses

Pre-Degree Level Courses
Foundation (Media or Art) 1Year
Extended Diploma 2 Years
Undergraduate
BA (Hons) 3 Years
Postgraduate
MA 1 Year to 15 months
MArch 2 Years
MPhil or PHD 3 Years

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Набор студентов проводится на основании
портфолио творческой работы, академических
успехов, уровня английского языка (IELTS 5.06.5 или эквивалента) и заинтересованности
в выбранной сфере обучения. Обучение на
английском языке может оказаться непростой
задачей, поэтому мы рекомендуем всем
нашим иностранным студентам пройти
подготовительные курсы Университета, целью
которых является подготовка студентов к
программам высшего образования.
Дополнительная информация по ссылке
aub.ac.uk/entr

ЦЕНЫ И СКИДКИ
Для студентов стран, не входящих в зону
Европейского Союза, мы предлагаем развернутую
программу скидок и льгот, которые помогут вам
сэкономить более 1000 фунтов стерлингов:
— Оплатите обучение до 1-го августа и получите
скидку более 1000 фунтов стерлингов
— Университет предоставляет гарантию
фиксированной стоимости обучения
(стоимость курса не возрастет до
его окончания)
— Бесплатный трансфер из аэропорта
(стоимостью около 100 фунтов)
Стоимость обучения на 2014 год варьируется
между 10 500 и 18 000 фунтов стерлингов в
зависимости от выбранной программы.
Примерная стоимость аренды жилья и
проживания составляет 600 фунтов в месяц.
Дополнительная информация по ссылке
aub.ac.uk/fees

*Subject to validation

Курсы магистратуры
— Анимация
— Ландшафтная архитектура
— Костюмерное оформление
спектаклей и кино
— Современное театрализованное
представление
— Интерактивный дизайн
— Мода
— Кинопроизводство
(продолжительность курса 15
месяцев)
— Изобразительное искусство
— Графический дизайн
— Иллюстрация
— Интерактивные медиа
— Фотография
— Управление в сфере искусств
(новый курс на 2014г.)*
— Предпринимательская
деятельность с сфере моды
(новый курс на 2014г.)*
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ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ –
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС
СЛЫШАТЬ!
Позвоните нам
Международный Отдел
+44 1202 363233
Напишите нам электронное сообщение
international@aub.ac.uk
Напишите нам письмо
International Office
Arts University Bournemouth
Wallisdown
Dorset
BH12 5HH
United Kingdom
Информация в интернете
Дополнительную информацию о всех программах
Университета вы можете найти на нашем сайте aub.ac.uk
Отслеживание
facebook.com/inspiredAUB
twitter.com/inspiredaub

