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Британское высшее образование: на какие программы открыт
набор в 2017 году
1. Foundation Art and Design
Первая ступень к получению британского диплома бакалавра
Формы обучения: full-time
2. BA (Hons) Graphic Design
Бакалавриат по специальности «Графический дизайн»
Форма обучения: full-time
3. BA (Hons) Illustration
Бакалавриат по специальности «Иллюстрация»
Форма обучения: full-time
4. BA (Hons) Interior Architecture and Design
Бакалавриат по специальности «Дизайн и архитектура интерьера»
Формы обучения: full-time, part-time
5. BA (Hons) Product Design
Бакалавриат по специальности «Промышленный дизайн»
Формы обучения: full-time, part-time
6. BA (Hons) Fine Art
Бакалавриат по специальности «Современное искусство»
Формы обучения: full-time, part-time
7. BA (Hons) Fashion
Бакалавриат по специальности «Дизайн одежды»
Форма обучения: full-time

Для абитуриентов, чей уровень оказался недостаточным для зачисления на программы
британского высшего образования, предлагается возможность пройти подготовку, обучаясь
на одном из курсов, относящихся к блоку Pre-Degree и/или на одном из подготовительных
курсов английского языка. На 2017-18 учебный год утвержден следующий состав:
Блок Pre-Degree:
1. Introduction to Art & Design
2. Pre-Foundation Art & Design
Форма обучения: full-time (дневной курс), part-time (вечерний курс)
Успешное завершение этого курса гарантирует поступление на программу
Foundation Art and Design.
3. Подготовка портфолио
Подготовительные курсы английского языка:
1. Английский язык для дизайнеров и художников
Форма обучения: full-time (дневной курс), part-time (вечерний курс)
2.

Английский язык для поступающих в творческие вузы
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Более подробно описание этих курсов изложено на сайте БВШД по указанным ссылкам.
Наглядно образовательный маршрут, ведущий к получению диплома о высшем образовании
в БВШД, представлен в схеме «Ваш путь к получению диплома о высшем образовании в
БВШД» в этом справочнике.

Даты вступительных испытаний
Вступительные испытания на программу Foundation Art and Design и программы
британского высшего образования в рамках Приемной Кампании 2017 года в БВШД
проводятся в несколько потоков. Абитуриент может выбрать наиболее удобный для себя
период поступления:
Экзаменационный поток

Собеседование и просмотр портфолио, тест по
английскому языку (для абитуриентов Foundation
Art and Design)

Первый

15-20 мая 2017 г.

Второй

05-10 июня 2017 г.

Третий

26 июня - 01 июля 2017 г.

Четвертый

17-22 июля 2017 г.

Пятый

14-19 августа 2017 г.

Вступительные испытания и требования
Вступительные испытания на программу Foundation Art & Design и программы британского
высшего образования включают в себя:
1)
2)

просмотр творческого портфолио и собеседование с экзаменатором на английском языке;
письменный тест по английскому языку в БВШД или предоставление академического
сертификата о владении английским языком на требуемом уровне.
Других вступительных испытаний не предусмотрено.
Предоставление сертификатов ЕГЭ не требуется.

Результат поступления определяется как совокупность результатов прохождения двух
вступительных испытаний.
✓ Первое обязательное требование при поступлении – наличие творческого портфолио, а
также скетчбуков.
Портфолио абитуриента программы Foundation Art and Design, в первую очередь, должно
показывать способность к экспериментам и творческому поиску, умение и желание
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использовать различные техники, создавать собственные уникальные работы, осмысливать и
экспериментально творчески перерабатывать культурное наследие, уметь исследовать
текстуры, материалы, темы, социальные проблемы, работы профессиональных художников и
дизайнеров, анализировать их. Демонстрация практических навыков (владение пакетом
Adobe, любыми другими мультимедийными программами) и искреннего интереса к дизайну и
различным видам искусства также является преимуществом.
Работы в портфолио следует, по возможности, сопровождать скетчбуками – рабочими
альбомами и тетрадями с набросками и разработками творческих проектов абитуриента.
Рекомендуем вам ознакомиться с видеоинструкцией куратора программы Foundation Art
and
Design
о
том,
как
составить
портфолио
для
поступления,
по
адресу https://www.youtube.com/watch?v=-Fs2ZhxfYkw&feature=youtu.be
или на странице
программы на сайте Школы http://britishdesign.ru/courses/foundation-art-and-design/.
Требования к профессиональному уровню работ в портфолио абитуриентов Year 1
бакалавриата достаточно высоки, кроме этого, абитуриенту Year 1 следует обладать
навыками работы над проектами в рамках требований британского высшего дизайнерского
образования.
Оценка портфолио и решение о соответствии уровня абитуриента требованиям той или
иной программы выносятся экзаменаторами.
✓ Второе требование – подтверждение владения английским языком на минимальном
необходимом уровне.
Для поступления на программу Foundation Art and Design возможно предоставление
международного академического языкового сертификата необходимого уровня. В случае,
если у абитуриента нет языкового сертификата на момент поступления, то абитуриент
должен сдать вступительный тест по английскому языку в БВШД на оценку не ниже 3
(тройки).
Для успешного поступления и зачисления на Year 1 программы бакалавриата
обязательно предоставление до начала учебного года международного академического
языкового сертификата необходимого уровня. В случае, если у абитуриента нет языкового
сертификата необходимого уровня на момент поступления, то абитуриент должен сдать
вступительный тест по английскому языку в БВШД на оценку не ниже 3 (тройки), однако для
успешного зачисления на Year 1 потребуется получение языкового сертификата до начала
учебного года.
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Мы принимаем следующие сертификаты:
Оценка уровня
владения английским
языком

Минимальный уровень языкового сертификата,
достаточный для поступления на:

Тип сертификата

Foundation

BA (Hons)

IELTS academic

IELTS academic 5.0

IELTS academic 6.0 with no less
than 5.5 in any band

FCE

FCE level B1 с баллом
150 и выше

FCE level B2 с оценкой B и выше

CAE

CAE с любым баллом

CAE с оценкой 180 баллов и выше

TOEFL iBT

64

не принимается

Вопрос о приеме сертификатов других типов решается Приемной Комиссией
индивидуально.

Формат вступительных испытаний
Вступительное собеседование и просмотр портфолио проходят по следующей схеме:
1.

Группа абитуриентов приносит свои творческие портфолио в указанный день и время в
указанную аудиторию Школы, после чего по просьбе администратора покидает
аудиторию;

2.

В течение 60-90 минут группа экзаменаторов проводит проверку и оценку портфолио; у
абитуриентов свободное время, которое можно провести в Школе или на территории
Artplay;

3.

По окончании проверки и оценки портфолио экзаменаторами администратор вызывает
каждого абитуриента на индивидуальное собеседование на английском языке. Каждое
собеседование длится около 15 минут.

Вступительное тестирование по английскому языку проходит по следующей схеме:
1.

Группа абитуриентов должна явиться в указанный день и время в указанную аудиторию
Школы для прохождения экзамена. Опоздание на экзамен категорически не допускается.

2.

При входе в аудиторию администратор проверяет у каждого абитуриента документ,
удостоверяющий личность. Предъявление документа строго обязательно.

3.

В начале тестирования экзаменатор проводит инструктаж по составу экзамена и
оформлению экзаменационных работ.

4.

Экзамен письменный, состоит из 4 частей: аудирование, грамматический тест, тест на
чтение и понимание текста, эссе.

5.

Экзамен длится около 130 минут, перед написанием эссе предусмотрен перерыв.
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Ваш путь к получению диплома о высшем образовании в БВШД

1. Выберите программу обучения
Выберите наиболее подходящую программу, посмотрите ее особенности.
Универсальных рекомендаций относительно того, как сделать этот выбор, не существует.
Единственный совет – выбирайте те предметы и курсы, которые действительно вас
интересуют и которым вы с радостью посвятите свое время, потому что лучше всего
получается то, что приносит удовольствие.
Посетите Школу в один из дней открытых дверей и узнайте, как именно выглядит
процесс обучения в БВШД, задайте вопросы о тех программах, которые вас заинтересовали.
(Зарегистрироваться
для
участия
в
дне
открытых
дверей
можно
на
сайтеhttp://britishdesign.ru/about/events/)
Вы можете записаться на часовую экскурсию по Школе, чтобы лично увидеть ее
помещения и оценить ее ресурсы. Экскурсии проводятся каждый месяц. Подайте заявку на
сайте Школы. http://britishdesign.ru/about/events/
Изучите информацию на сайте Школы о стоимости обучения и доступных способах
оплаты. http://britishdesign.ru/education/fees/
2. Узнайте требования к поступлению
Если требования к поступлению для вас слишком высоки, вы можете приобрести
необходимые знания и умения, поступив на подготовительные курсы и программы.
Если вам необходимо подтянуть уровень английского языка, мы предлагаем вам
пройти языковые курсы при Школе.
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3. Не пропустите последний срок подачи документов
БВШД рассматривает заявки абитуриентов по мере поступления, поэтому чем раньше
вы подадите заявку, тем лучше.
4. Подайте заявку на поступление
5. Соберите документы, необходимые для рассмотрения заявки
6. Распланируйте и подготовьте портфолио работ
Примите участие в Дне просмотра портфолио (Portfolio review) – это идеальный способ
показать себя и свои работы преподавателям Школы (участие бесплатное для всех,
требуется регистрация).
Если вам требуется помощь в подготовке требуемых работ по выбранной
специальности, вы можете пройти курс подготовки портфолио.
7. Пройдите вступительные испытания в БВШД
8. Альтернативные варианты
Если по каким-либо причинам вы не были приняты, вы можете поступить на
подготовительные курсы и программы, предоставляющие возможности поступления в БВШД
и дающие необходимые знания и умения абитуриентам с низким уровнем профильной
подготовки.

Документы, необходимые для поступления
Для поступления и зачисления на программы Foundation Art and Design и программы
бакалавриата необходимо предоставить ряд документов:
−
−
−
−

−
−

электронная анкета абитуриента, заполняется на сайте Школы по адресу
http://britishdesign.ru/courses/foundation-art-and-design/#apply;
2 цветные фотографии паспортного формата 3х4;
гражданский паспорт (страница с фотографией и с пропиской);
документ об образовании, подтверждающий наличие у абитуриента:
● либо среднего общего образования (окончены 11 классов общеобразовательной
школы),
● либо среднего профессионального образования (окончен колледж, техникум),
● либо высшего образования (окончен вуз). Возможно предоставление справки о
прохождении обучения в вузе для тех абитуриентов, кто на момент поступления
числится студентом какого-либо высшего учебного заведения;
● либо зарубежного аналога вышеперечисленных уровней образования (в том числе
International Baccalaureate, A-levels, GCSE и так далее) т;
международный языковой академический сертификат (если имеется);
только для абитуриентов бакалавриата: Personal Statement, сопроводительное
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мотивационное письмо на английском языке объемом около 250 слов.
Полезная информация
✓ Первый и главный шаг для регистрации в качестве абитуриента БВШД – заполнение
анкеты-заявления на сайте.
✓ Сотрудники Приемной Комиссии БВШД снимают копии с оригиналов документов и
возвращают оригиналы абитуриенту.
✓ Если на момент поступления документ об образовании недоступен (например, еще не
выпущен учебным заведением), абитуриент должен сообщить об этом Приемной
Комиссии и оговорить сроки предоставления документа.
✓ В случае, если абитуриент не может лично предоставить в Приемную Комиссию
оригиналы паспорта, документа об образовании, языкового сертификата, то возможна
предварительная
отправка их качественных электронных копий на адрес
admission@britishdesign.ru. Фотографии могут быть предоставлены только в виде
оригиналов, либо прикреплены к анкете во время заполнения.
✓ Для зачисления в БВШД может потребоваться нострификация документа об образовании
абитуриента, проходившего обучение за рубежом.
✓ Абитуриенты, получавшие среднее и высшее образование за рубежом в англоязычной
среде и имеющие дипломы, подтверждающие это (сертификаты или дипломы International
Baccalaureate, A-levels, BA (Hons) и так далее) могут быть освобождены от вступительного
теста по английскому языку.
✓ Приемная Комиссия БВШД проверяет международные языковые сертификаты и
документы об образовании, подтверждающие получение образования в англоязычной
среде, и после проверки сообщает абитуриентам, соответствуют ли предоставленные
документы необходимому уровню языковой квалификации.
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Перевод в БВШД на Year 2 программы бакалавриата
Перевод на Year 2 программы бакалавриата в БВШД из зарубежного высшего учебного
заведения возможен. Образовательная программа зарубежного вуза, с которой абитуриент
намерен переводиться, должна быть аналогична существующей в БВШД, язык обучения –
английский.
Абитуриенту, планирующему перевод в БВШД, необходимо:
1. Заполнить анкету-заявление на сайте britishdesign.ru, указав в комментариях к анкете о
своем намерении перевестись в БВШД.
2. Предоставить ряд документов для их аудита и оценки возможности перевода:
● Notifications of results (academic transcripts) за Year 1
● Detailed modules description (Programme Specifications) за Year 1
● IELTS academic certificate или другой языковой сертификат, в том числе срок
действия которого истек
● Документ о предыдущем, среднем (довузовском) образовании, в том числе IB,
GCSE, A-levels, Level 3 diploma и так далее, либо документ о предыдущем
образовании, полученном в России
● Копию паспорта, 2 фотографии
● Personal Statement
Также возможно предоставление рекомендаций от преподавателей (References) на
английском языке.
Одновременно с аудитом документов абитуриенту назначается вступительное
собеседование с просмотром портфолио в рамках выбранного им в анкете потока
вступительных испытаний.
Перевод (поступление на Year 2) в БВШД «portfolio based», то есть помимо документов
первостепенное значение имеет качество вашего портфолио и скетчбуков, оцениваемое
экзаменаторами школы на вступительном испытании.
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Получение информации о поступлении и общение с Приемной Комиссией программы
Foundation Art and Design и программ британского высшего образования
Все необходимые уведомления, инструкции, приглашения на вступительные
испытаний и информирование о результатах поступления отправляются абитуриенту на тот
почтовый адрес, который он указал при подаче анкеты-заявления. В период поступления
абитуриентам крайне важно проверять почту для своевременного получения информации!
По срочным вопросам сотрудники приемной комиссии также могут связываться с
абитуриентом по номеру телефона, указанному в его анкете-заявлении.
По любым вопросам абитуриенты Foundation Art and Design и программ британского
высшего образования могут обращаться по электронной почте admission@britishdesign.ru и
по телефону +7 (495) 640-30-15.

Контактная информация и рабочее время Школы и приемной
комиссии
Британская высшая школа дизайна
Центр дизайна Artplay
105120, Россия, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.3
+7 (495) 640-30-15
www.britishdesign.ru
Часы работы администрации Школы: понедельник-суббота, 10:00-19:00

Приемная Комиссия
программы Foundation Art and Design и программ британского высшего образования
+7 (495) 640-30-15
admission@britishdesign.ru
Часы работы Приемной Комиссии: понедельник-пятница, 10:00- 19:00
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