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1
Мы – крупнейший в Европе университет, 
специализирующийся на искусстве и дизайне, 
и признанный мировой лидер в преподавании 
и научно-исследовательской работе в области 
искусства, дизайна, моды, коммуникаций и 
исполнительских видов искусств. 

2
Все шесть наших престижных колледжей создают 
стимулирующую и доброжелательную учебную 
среду. Каждый колледж находится в сердце 
местного сообщества, черпая из него вдохновение 
и внося свой вклад в местную культуру. 

3
Наши студенты преуспевают в стимулирующей 
и вдохновляющей среде, где их побуждают 
задавать вопросы, идти на творческий риск 
и работать независимо. В результате, они 
выпускаются  зрелыми профессионалами, 
креативными предпринимателями и чрезвычайно 
востребованными специалистами. 

Почему 
University of the 
Arts London?
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доступ к возможностям трудоустройства.

9
Великобритания – одно из самых популярных 
направлений, и дипломы этой страны признаются 
во всем мире. В Лондоне учится больше 
иностранных студентов, чем в каком-либо другом 
городе мира, а у нас обучаются студенты из более 
чем 100 стран и с различной степенью подготовки. 

10
Университет определяет и формирует будущее: 
выдающиеся достижения наших сотрудников 
позволили нам стать мировым лидером в 
теоретических и практических исследованиях 
и привели к развитию устойчивой научно-
исследовательской культуры мирового класса. 

4
Среди наших выпускников – многие знаменитые 
имена в мире искусства, дизайна, моды, 
коммуникаций и исполнительских видов искусств. 

5
Мы находимся в одном из величайших и 
захватывающих городов мира. Лондон, наш 
исторический и космополитичный дом, является 
мировым культурным и креативным центром и 
воротами в мир. Наше местоположение – часть 
нашего имени, поскольку это одна из важнейших 
составляющих процесса обучения у нас.

6
Наш преподавательский состав отличается 
высоким уровнем технических навыков и знания 
индустрии. Студентам преподают эксперты с 
непосредственным знанием своего предмета, 
практикующие художники, дизайнеры и 
специалисты в сфере коммуникаций. 

7
Наши обширные связи с промышленностью и 
партнерскими организациями означают, что 
большой процент студентов быстро находит 
работу по окончании университета. Наша 
служба, оказывающая поддержку студентам 
в предпринимательской деятельности и 
трудоустройстве  (Student Enterprise and 
Employability Service (SEE)), предоставляет 
индивидуальные консультации, поддержку и 

8
Наши студии, мастерские, медиа классы, 
выставочные пространства, подиумы и актовые 
залы оснащены техническим оборудованием 
и другими ресурсами мирового класса, 
соответствующими профессиональным 
стандартам.  Объединенный архив и библиотечные 
коллекции наших шести колледжей предоставляют 
не имеющий аналогов спектр учебных ресурсов, 
доступный для всех наших студентов. 

Рекомендации в этом справочнике относятся к 
международным студентам, не проживающим 
в Великобритании или в какой-либо другой 
стране Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). 
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Camberwell College of Arts 

Располагаясь в самом сердце яркого сообщества, 
включающего множество художников, мы 
являемся средоточием творческой активности 
на юге Лондона. Курсы колледжа подразделены 
на три группы: Искусство, Дизайн и Консервация. 
Студенты могут принимать участие в ежегодном 
фестивале Camberwell Arts Festival, а в 
расположенной при колледже галерее Camberwell 
Space, регулярно проходят выставки работ 
выпускников и профессиональных художников. 
Вы также сможете плодотворно сотрудничать с 
расположенной по соседству South London Gallery.

Шесть колледжей, образующих Лондонский 
Университет Искусств, предлагают уникальный 
спектр предметов на уровне от среднего 
специального и высшего образования до 
магистратуры и научно-исследовательской работы, 
охватывая весь творческий спектр: мода и текстиль, 
изобразительное искусство, дизайн интерьера и 
пространства, медиа, графика и коммуникации, 
а также в исполнительских видах искусства. 
Мы предлагаем программы Study Abroad, 
кратковременные курсы, летние школы, языковые 
курсы и программы студенческого обмена. 

Три колледжа университета – Camberwell College of 
Arts, Chelsea College of Art and Design и Wimbledon 
College of Art, или сокращенно CCW – работают 
в тесном сотрудничестве друг с другом для того, 
чтобы расширить доступ к их преподаванию, 
академическим связям, специализированным 
предметам, мастерским и техническому персоналу. 

Шесть колледжей,  
Один университет 
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находится по соседству. 

Chelsea College of Art and Design 

Расположенный в районе Пимлико на берегу 
реки Темзы, колледж имеет отличительную 
черту – его центральную часть занимает 
площадь Рутштейн Хопкинс, бывший парадный 
плац, сейчас превращенный в выставочное 
пространство под открытым небом, которое 
трансформируется в течение года работами 
студентов и профессионалов. Курсы колледжа 
включают изящные искусства, коммуникационный 
дизайн, дизайн интерьера и пространства и дизайн 
текстиля. В двух галереях колледжа, Chelsea Space 
и Chelsea Future Space, представлены новаторские 
экспериментальные работы, а галерея Тейт Британ, 
где представлены работы британских мастеров, 
начиная с 15-го столетия и до наших дней, 

Central Saint Martins College of Arts and Design 

Колледж искусства, дизайна, исполнительского 
мастерства и культурный центр в одном, Central 
Saint Martins (CSM) всемирно известен креативной 
энергией своих студентов, преподавателей и 
выпускников. 

Учебные программы колледжа подразделяются 
на такие направления как искусство, мода и 
текстиль, промышленный, коммуникативный и 
пространственный дизайн, актерское мастерство.

В 2011 году колледж переехал в новое здание 
в районе Кингс Кросс в центральном Лондоне, 
прямо в сердце новейшего культурного квартала. 
На новом месте расположены четыре уровня 
многоцелевых мастерских, специализированных 
студий и лекториев, а также, здесь есть 
выставочный центр с открытым для широкой 
публики театром, студией и местами репетиций. 



London College of Fashion 

London College of Fashion имеет мировую репутацию 
лидера по обучению, научным исследованиям 
и консалтингу в сфере моды. Его сотрудники и 
студенты используют моду наряду с исторической 
и культурной практикой, чтобы бросить вызов 
социальным, политическим и этическим устоям. Все 
это, в совокупности с продуманной прогрессивной 
бизнес стратегией, управленческим портфолио, 
а также глобальными связями с индустриями 
моды и стиля жизни, подкрепляет наше призвание 
создавать Моду Будущего. 

Какими бы ни были ваши интересы, будь то 
дизайн обуви, стайлинг, маркетинг, косметология 
или женская одежда, все наши курсы 
сочетают творческое развитие с серьезной 
профессиональной подготовкой. 

London College of Communication

Мы являемся мировым лидером в области 
преподавания коммуникаций, медиа и дизайна. 
Здесь учились своему мастерству поколения 
отмеченных наградами кинематографистов, 
журналистов, ведущих, дизайнеров и фотографов. 

LCC специализируется в обучении графическому 
дизайну и рекламе, фотографии, кино и 
анимации, журналистике, издательскому делу 
и связям с общественностью, звукорежиссуре, 
интерактивному и пространственному дизайну.

Являясь хранилищем архивов Кубрика, Найтли и 
Экерсли, колледж предоставляет непревзойденную 
базу для преподавания, обучения и научно-
исследовательской работы. 
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Предпринимательство и трудоустройство 

Диплом University of the Arts London положит 
великолепную основу увлекательной карьере 
в творческих и культурных отраслях. Помимо 
навыков и знаний, полученных вами за время учебы, 
международная репутация университета поможет 
вам выделиться на фоне других выпускников. 

Наши отношения с ведущими именами в бизнесе, 
а также в мире искусства и дизайна помогут вам 
установить и развить свои собственные творческие 
связи в выбранной вами специализации.  Мы также 
предлагаем своим студентам специализированные 
программы профессионального развития, лекции и 
мероприятия, помощь в трудоустройстве и подборе 
стажировок, участие в конкурсах и стипендии, 
выставки, где вы можете показать свои работы. 

Wimbledon College of Art 

Наши программы отделений изобразительного 
искусства и театрального дизайна пользуются 
всемирной известностью. Расположение колледжа 
в красивой зеленой части города создает 
благоприятные условия для развития ваших 
навыков, и все же мы всего в 14 минутах езды на 
поезде от центра Лондона. 

Работы 11 из наших художников были представлены 
на выставке New Contemporaries 2011 в галерее 
Саатчи, а 11 из дизайнеров, работающих в 
знаменитом лондонском музее восковых фигур 
мадам Тюссо, являются выпускниками нашего 
колледжа. Театральное отделение колледжа 
включает в себя прекрасно оборудованное 
сценическое пространство и является крупнейшим 
в Великобритании центром, предлагающим 
обучение в области дизайна, а также 
сопутствующих дисциплин, для сцены, экрана, 
костюма и спецэффектов.  
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Уровни обучения
MPhil Master of 
Philosophy 
PhD Doctor of Philosophy 
3 года

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

EMBA Executive Master 
of Business Administration 
60 недель

8

7

6

5

4

3

Научно-
исследовательская 
работа

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень 

Постдипломное 
образование

Высшее 
образование

Высшее 
образование

Подготовка 
к высшему 
образованию

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

BA Top-up 
1 год

Integrated 
Masters  
4 года

Grad Cert Graduate 
Certificate  
15 недель

Grad Dip Graduate 
Diploma  
30 недель

Среднее 
специальное 
образование

Access to HE Diploma 
Foundation  
City & Guilds 
1 год 

Pg Cert Postgraduate 
Certificate 
15 недель

Pg Dip Postgraduate 
Diploma  
30 недель

BA Bachelor of Arts 
BSc Bachelor of Science  
3 года

Introduction to Fashion 
Programme  
1 год

На диаграмме показан типовой путь 
прохождения курсов студентом. Он 
может отличаться в индивидуальных 
случаях. Подробную информацию 
можно получить в колледже или в 
представительстве университета 
за рубежом. 
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Предлагаемые 
специальности

Актерское мастерство 

Анимация 

Визуальный дизайн и 
презентация 

Графика 

Графический дизайн 

Дизайн 

Дизайн аксессуаров 

Дизайн архитектуры, 
предметов и 
пространства 

Дизайн в области 
прикладного 
воображения 

Дизайн в области 
прикладных искусств 

Дизайн игр

Дизайн интерьера 

Дизайн керамики 

Дизайн мебели 

Дизайн одежды

Дизайн поверхностей 

Дизайн пространства 

Дизайн спортивной 
одежды 

Живопись 

Журналистика 

Закупки и 
мерчандайзинг 

Звук 

Издательское дело 

Изящные искусства 

Иллюстрация 

Интерактивные 
мультимедиа 

Искусство и дизайн 

Исполнительские 
искусства 

История моды 

Книжное дело 

Консервация 

Консервация книг 

Косметология

Костюмы, технические 
эффекты и грим 

Креативное управление 
в моде 

Крой

Курирование и критика 

Макияж и имидж-
стайлинг 

Маркетинг 

Маркетинг моды

Медиа 

Медиа производство 

Междисциплинарные 
курсы 

Менеджмент в сфере 
искусства 

Менеджмент инноваций 

Менеджмент моды

Менеджмент розничных 
продаж 

Мода, текстиль, дизайн 

Модная журналистика 

Модный стайлинг 

Научно-
исследовательская 
работа 

Обувь и аксессуары 

Печатные медиа и их 
производство 

Продвижение моды 

Производство  моды

Промышленный дизайн 

Режиссура 

Реклама 

Рисунок 

Связи с 
общественностью 

Скульптура 

Сценарное мастерство 

Сценография 

Театральный дизайн, 
исполнительские 
искусства, дизайн и 
практика 

Текстиль 

Теория искусства 

Трехмерный дизайн 

Фильм, видео, вещание 
и живые мероприятия 

Фотография 

Фотожурналистика 

Цифровые виды 
искусства 

Цифровые виды 
искусства онлайн 

Цифровые виды медиа 

Шитье одежды 

Ювелирный дизайн
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апреля, так как места на курсах быстро 

представительств Университета.  

Для иностранных студентов у нас нет официального 
крайнего срока подачи заявлений. Тем не менее, 
мы советуем подавать документы не позднее конца 

заполняются. 

Подготовка портфолио 

Для поступления на большинство наших учебных 
программ вместе с заявлением вам также будет 
необходимо продемонстрировать портфолио 
творческих работ. 

Стоимость

Для получения текущей информации о 
стоимости обучения, пожалуйста, посетите: 
www.arts.ac.uk/international/fees/

На некоторых программах взимается 
дополнительная плата за пособия и выездные 
мероприятия. 

Помимо оплаты за обучение вам понадобится 
по крайней мере £1,000 в месяц для покрытия 
основных затрат на проживание, питание, учебные 
материалы и развлечения. 

Стипендии и финансирование 

Мы предлагаем большой выбор стипендий для 
студентов. Различные стипендии доступны в 
зависимости от выбранного колледжа и уровня 
обучения. 

Встреча с нами 

Наши преподаватели регулярно бывают в вашей 
стране, чтобы вы могли лично встретиться с ними. 
Они посещают образовательные выставки, школы и 
колледжи, а также проводят творческие отборы. 

Как подать заявление

Если ваша страна не является членом Европейской 
Экономической Зоны (ЕЭЗ), вы можете подать 
заявление следующими способами: 

 � С помощью одного из международных 

Все наши международные представительства по 
набору студентов готовы оказать вам поддержку 
на протяжении всего процесса подачи заявления, 
начиная с первоначального запроса и заканчивая 
зачислением на курс, включая подбор колледжа и 
курса, подготовку портфолио, подачу заявления, 
организацию личного собеседования с одним 
из наших преподавателей и поддержку в 
получении визы. 

Ваш путь 
в UAL
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Языковой центр

Если английский не является вашим родным языком, 
ваш уровень знания английского языка должен 
соответствовать минимальным требованиям для 
выбранного курса. Языковый центр Лондонского 
Университета Искусств поможет вам подтянуть 
навыки английского и окажет поддержку во время 
обучения. Мы также можем оказать помощь в 
изучении другого иностранного языка. 

Языковой центр предлагает специальную пред-
сессионную программу изучения английского языка 
для иностранных студентов. На данную программу 
принимаются студенты, получившие зачисление на 
один из основных учебных курсов Университета. 
Программа помогает студентам достигнуть уровня 
знания английского языка, необходимого для 
выбранного курса и развить академические навыки, 
необходимые для успешного обучения. 

Языковой центр предлагает бесплатные курсы, 
чтобы помочь студентам в изучении английского 
языка и приобретении академических навыков 
во время учебы. В распоряжении студентов, 
для которых английский не является родным 
языком, еженедельные 30-ти минутные сессии, во 
время которых можно получить индивидуальную 
помощь в выполнении письменных заданий и в 
других областях обучения. Здесь также можно 
воспользоваться услугами корректуры. 

Языковой центр также предлагает круглогодичные 
курсы общего и академического английского языка, 
подготовку к тестам IELTS и PTE, индивидуальные 
занятия и широкий спектр курсов English Plus, 
которые объединяют изучение разговорного 
английского с практическими курсами по искусству, 
дизайну, моде и коммуникации в одном из 
наших колледжей. 

Все студенты университета могут записаться на 
вечерние классы современных языков, которые, 
как правило, включают французский, немецкий, 
итальянский, японский, мандарин и испанский. 

Визы

Если вы не являетесь гражданином страны 
Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), то после 
того, как вы получите предложение места на одном 
из курсов, вам необходимо будет обратиться за 
получением студенческой визы в Великобританию. 

Вы можете ознакомиться с текущими 
иммиграционными требованиями на сайте  
www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/
studying/

Университет и наши иностранные представительства 
по набору студентов могут оказать вам поддержку в 
подготовке заявления на получение визы. 

Проживание 

Студенты, получившие зачисление в любой из 
наших колледжей, имеют возможность проживать 
в общежитиях университета. 10 общежитий имеют 
в своем распоряжении более 2,500 комнат. Если 
вы - иностранный студент из страны, не входящей 
в Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ), вам 
гарантировано место в одном из наших общежитий в 
течение первого года обучения, при условии, что мы 
получим ваше заявление на место в резиденции до 
начала июня 2013 г. 

Большинство комнат оснащены душем, туалетом, 
раковиной  и делят общую кухню. Несколько 
общежитий предлагают только комнаты, с 
удобствами и кухнями на этаже. В каждой комнате 
есть кровать, письменный стол, стул и гардероб. 
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