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Добро пожаловать
Мы предлагаем высококачественные
курсы в сфере искусства и дизайна. Наши
курсы имеют хорошую репутацию на
государственном и международном уровнях
и привлекают студентов со всего мира! Наш
Университет является одним из ведущих
специализированных учебных заведений в
Европе, а в Великобритании занимает одно из
первых мест.

Есть много причин, почему студенты хотят
учиться в нашем Университете:
– Хорошая репутация в области творческой
индустрии
– Мы располагаемся в курортной зоне
– Университет значится в первых рядах в
списке лучших по оснащению учебных
заведений
– Индивидуальный подход к каждому
учащемуся
– Лучшее преподавание в своей области,
благодаря высоким профессиональным
стандартам и курсам
– Высокий уровень возможности
трудоустройства
– Длительная история – основан в 1885 году

Оснащение
Университет расположен на закрытой
территории, где соседствуют учебные корпуса,
каждый из которых отведен отдельному
факультету. Учебные корпуса и студии
оборудованы по последнему слову техники.
Наш университетский городок - место для
тех, кто стремится учиться в современной и
соответствующей окружающей среде!

Наша великолепная библиотека, занимает
огромное пространство в несколько
этажей, а так же признана самым крупным
специализированным центром на всем южном
побережье Англии. Библиотека обеспечивает
превосходную среду для обучения,
располагает ценными архивами и книжными
коллекциями. Университет имеет собственный
зарегистрированный Музеей Дизайна в
Пластмассе, целью которого является
обеспечение ресурсов для исследования,
понимания и признания популярных дизайнов,
проектов и тенденций.

Профессиональные
работодателями курсы
востребованные работодателями

Индивидуальный подход

Качественное Британское
образование

У нас учится 3,500 студентов full-time
(полный рабочий день) и 2,000 студентов
part-time (неполный рабочий день).
Не смотря на количество студентов,
обучение проходит в небольших группах,
гарантируя каждому студенту внимание
преподавателя и поддержку, которые они
ожидают и требуют. На данный момент
на различных факультетах учится 450
иностранных студентов из 60 различных
стран.

Университет является очень радушным
и дружелюбным местом, где рабочий
персонал знает всех студентов лично.
Места на курсах распределены между
студентами из Великобритании и
иностранными студентами - это
гарантирует хороший баланс
людей различного происхождения
и предоставляет возможность всем
получить высококлассное Английское
образование.

Морской курорт

London

Bournemouth

Университет расположен на границе
двух смежных городов Борнмута и
Пула в графстве Дорсет на красивом,
живописном южном побережье Англии.
Дорсет - край выдающейся природной
красоты, что обеспечивает уникальное
место для творческой работы. Борнмут
считается самым солнечным городом
в Великобритании, а песчаный пляж
южного побережья является лучшим в
стране! Представьте себе семь миль
золотого песка, чистейшую воду и зоны
для занятия водными видами спорта!

Борнмут также считается одним из
лучших студенческих городов, так как
здесь есть все - большое разнообразие
достопримечательностей, магазинов,
ресторанов, мест для отдыха, парков,
ночных клубов и театров. И всё это без
неудобств городской жизни!
В Пуле расположена вторая по величине
естественная гавань Великобритании,
а его тысячелетняя история уходит
корнями в Римскую эпоху. Из Пула также
ходят регулярные паромы во Францию.
Всё это делает Борнмут и Пул одними
из самых популярных туристических
городов в Великобритании.
Лондон находится меньше, чем в двух
часах езды и легко доступен на поезде,
автобусе или на машине по автотрассе.

Краткосрочные курсы

Магистратура

Мы предлагаем широкий выбор краткосрочных
курсов, программу ‘Учись за Границей’ и летние
курсы. С программой ‘Учись за Границей’ у Вас
есть возможность кратковременно поучиться
у нас на выбранном Вами курсе от одного
семестра до одного года. Мы также можем
организовать курсы английского языка в одной
из местных языковых школ. Более подробная
информация доступна на веб-сайте

Продолжительность обучения в магистратуре 1
год (полный рабочий день)

www.aucb.ac.uk/studyabroad

Подготовка к высшему
образованию
– Подготовительный Диплом в Области
Искусства и Дизайна или в сфере Средств
Массовой Информации – 1 год.
– Диплом по Фотографии - 1 год.
– Углублённый Диплом в Сфере Искусства и
Дизайна – 2 года.

Высшее образование
Three year BA (Hons) degrees.
– Актерское Мастерство
– Анимация
– Архитектура
– Управление и Организация Мероприятий в
сфере Искусства
– Коммерческая Фотография
– Дизайн Костюма для Спектакля
– Производство Цифровых Медиа
– Дизайн Одежды и Технические науки
– Изучение Моды
– Изобразительное Искусство
– Кинопроизводство
– Графический Дизайн
– Иллюстрация
– Архитектура и Дизайн Интерьера
– Макияж для Масс-Медиа и Сцены
– Моделирование - Изготовление Шаблонов и
Макетов
– Фотография
– Текстиль
– Визуальные Коммуникации

– Архитектура
– Костюм
– Современное Исполнение
– Мода
– Изобразительное Искусство
– Графический Дизайн
– Иллюстрация
– Интерактивные Медиа
– Фотография
Следующих три новых курса будут
предложенны с 2013 года (подлежит
утверждению):
– Анимация
– Управление Мероприятий в сфере Искусства
– Кинопроизводство

PROGRESSION ROUTES
OF OUR COURSES
Pre-DEGREE LEVEL COURSES
Foundation (Media or Arts)
1 Year
Diploma (Photography)
1 Year
Extended Diploma
2 Years

UNDERGRADUATE

Исследовательские
программы
Исследовательская Аспирантура - по
окончанию программы студент получает
степень Магистра Философии (MPhil).
Продолжительность обучения 3 года (полный
рабочий день).
Докторантура - по окончанию программы
студент получает степень Доктора
Философских Наук (PhD). Продолжительность
обучения 3 года (полный рабочий день).
– Анимация
– Мода
– Кинопроизводство
– Изобразительное Искусство
– История Искусства
– Фотография
– Архитектура: практика с пространством*

BA (Hons)
3 Years

POSTGRADUATE
MA
1 Year
MArch
2 Years
MPhil or PhD
3 Years

*Подлежит утверждению

For full details of these courses please refer
to our website: aucb.ac.uk

Хорошая
репутация
Университет имеет отличную
репутацию среди представителей
творческой индустрии. Наши
курсы считаются одними
из самых лучших в стране!
Студенты регулярно участвуют
и побеждают на национальных
и международных конкурсах
дизайнеров, и демонстрируют
свои работы на выставках и
фестивалях.

Высокий уровень возможности
трудоустройства и успеха
Репутация и статус Университета
предоставляют его выпускникам
более широкую возможность
развития карьеры. Большинство
выпускников устраиваются
работать по специальности.
Выпускник курса фотографии
Вольфганг Тиллманс (
Wolfgang Tillmans) выиграл
самую престижную награду
Великобритании – Turner Prize. А
выпускник курса по производству
кинофильмов Саймон Бисше
(Simon Bysshe) работал над
фильмом ‘Повелитель Бури’
(The Hurt Locker).

Фильм выиграл награды Оскар
и БАФТА (премия Британской
академии кино и телевизионных
искусств).
Одно из уникальных преимуществ
обучения в сфере искусства
это взаимное сотрудничество
студентов на различных курсах.
Например, студенты, изучающие
актерское мастерство, дизайн
костюма и производство
кинофильмов, могут работать
вместе над одним проектом.

97.7% of our students are in employment within 6 months of leaving the
University (DHLE Report 2011).

Ведущий Университет в сфере
искусства и дизайна

Доступное обучение

Cтуденческая жизнь

Жильё

Проживание в Борнмуте не только более
экономично, но также и безопасно, нежели
в Лондоне. Большинство студентов находят
местность спокойной и дружелюбной.
Поскольку туризм это одна из главных
индустрий в регионе, студентам легко найти
работу в сфере услуг.
Международный Офис в Университете
предлагает помощь студентам от
начального запроса на поступление и
вплоть до выпускного. Студенты могут также
получить помощь, касающуюся их курса от
Международного Академического Наставника.

У нас есть одно общежитие на территории
Университета и одно вне территории.
Общежитие состоит из отдельных комнат,
каждая комната имеет свою ванную. Кухня
общая и делится между несколькими
комнатами. Еженедельная плата за общежитие
- £90-£120 в неделю. Мы оказываем помощь
в поиске жилья всем иностранным студентам.
Студенты также могут жить в приёмной семье
или снимать дома / квартиры с другими
студентами.

Стоимость обучения и
скидки

Условия поступления

Чтобы помочь новым иностранным студентам
(вне ЕС) мы предлагаем ряд скидок и льгот,
которые в общей сумме позволят вам
съэкономить более £1000.
Оплатите курсы до 1 августа и получите скидку
около £1000
Оплата обучения фиксированна. Плата
устанавливается за весь курс. Сумма,
заплаченная за первый год курса обучения,
будет такой же, как та, что вы заплатите за
последующие годы того же курса
Бесплатное такси из аэропорта (обычная
стоимость около £100)
Стоимость обучения от £9600 до £13,300 в
год в зависимости от курса (на 2012-13 год).
Средняя стоимость проживания около £600 в
месяц.
Если вам необходима более подробная
информация по поводу вышеупомянутого,
посетите наш веб-сайт www.aucb.ac.uk,
обратитесь к одному из наших представителей
в Международном Офисе.

Студенты подающие заявление на обучение
в нашем Университете – Колледже будут
оценены по следующим критериям:
Портфолио
Учебные достижения
Уровень английского языка. Вступительные
требования по английскому языку IELTS 5.0-6.5
или эквивалент
Заинтересованность в предмете
Обучение на английском языке может быть
довольно затруднительно и недостаточное
знание языка может повлиять на учебные
достижения, поэтому мы рекомендуем
иностранным студентам пройти
подготовительный курс английского языка.
Курс проходит в местной языковой школе с
которой мы сотрудничаем и был разработан с
помощью нашего преподавательского состава.

For more details on any of the above please visit aucb.ac.uk if you would like to be put into contact with one of our current
international students, please contact us and we will arrange this for you.

