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Вводная часть
Основные определения
Приемная кампания на программу Foundation Art and Design и программы британского высшего образования – комплекс мероприятий и действий, проводимых в Британской высшей Школе дизайна сотрудниками администрации (Приемной Комиссией)
и преподавателями (Экзаменационной Комиссией), имеющих своей целью обеспечение абитуриентов данных программ возможностями поступления в БВШД.
Приемная комиссия БВШД – сотрудники администрации БВШД, осуществляющие регистрацию абитуриентов, прием документов от абитуриентов, оформление личных
дел абитуриентов, составление расписаний вступительных испытаний, информирование абитуриентов о порядке и сроках вступительных испытаний, осуществляющие
консультационную поддержку абитуриентов и их официальных представителей.
Экзаменационная комиссия БВШД – преподаватели БВШД, принимающие личное или
опосредованное участие во вступительных испытаниях, имеющие право и компетенцию оценивать уровень знаний и умений абитуриентов и выносить компетентные решения о соответствии уровня знаний и умений абитуриента вступительным требованиям выбранных абитуриентами программ поступления.
Pre-Dergee – программы подготовительного отделения, ориентированные на поступление на программу Foundation Art and Design, т.е. обучение на которых встроено
в систему получения высшего образования и нацелено на качественную подготовку
учащихся этих подготовительных курсов к успешному поступлению (переходу) на программу Foundation Art and Design. Состав курсов блока Pre-Degree и условия поступления (перехода) учащихся на программу Foundation Art and Design утверждается руководством Школы совместно с руководителем британских программ на каждый
учебный год.
Foundation Art and Design – учебная программа БВШД длительностью в один учебный
год, основные задачи которой - это подготовка студентов к успешному переходу на
программы бакалавриата, обучение основным профессиональным навыкам, как теоретическим, так и практическим, в областях дизайна и искусства, а также развитие
компетенций в английском языке и подготовка к успешной сдаче экзамена IELTS
academic module.
Британское высшее образование – программы бакалавриата, валидированные Университетом Хартфордшира для обучения студентов БВШД; обучение на этих программах полностью подчинено правилам и регламентам Университета Хартфордшира.
Форма обучения full-time – режим обучения, предполагающий полную учебную
нагрузку.
Форма обучения part-time – режим обучения, предполагающий частичную учебную
нагрузку.
Университет Хартфордшира – партнерское учебное заведение БВШД в Великобритании.
Внешний абитуриент (абитуриент) – клиент Школы, заполнивший анкету-заявление
на сайте БВШД и тем самым заявивший о своем намерении получить место на том или
ином учебном курсе.
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Внутренний абитуриент (Pre-FAD-абитуриент) – учащийся подготовительного отделения, программы Pre-Degree, заявивший о своем намерении поступать (переходить) на
программу Foundation Art and Design.
Экзаменатор – преподаватель БВШД, проводящий вступительные испытания на определенные учебные программы.
Анкета-заявление (заявка, анкета) – раздел сайта БВШД, где каждый потенциальный
клиент Школы, намеренный стать Абитуриентом, в соответствующих полях записывает свои персональные данные и прочую информацию, необходимую приемной комиссии для получения информации об абитуриенте, а также, в некоторых случаях,
предварительной оценки профессиональных качеств и образовательного опыта Абитуриента.
Вступительное интервью с просмотром портфолио (иногда – вступительное собеседование, интервью) – экзаменационное мероприятие, проводимое экзаменаторами
(Экзаменационной Комиссией) при помощи сотрудников администрации Школы (Приемной Комиссии), цель которого - оценка качества портфолио абитуриентов, а также
личное общение с абитуриентами для вынесения решения о результате данного экзамена для каждого абитуриента, лично принявшего в нем участие.
Экзамен по английскому языку – письменный тест по английскому языку, проводимый экзаменаторами (Экзаменационной Комиссией) при помощи сотрудников администрации (Приемной Комиссии), имеющий своей целью оценку уровня владения английским языком каждого абитуриента, принявшего в нем личное участие.
Skype interview – вступительное интервью с просмотром портфолио, проводимое посредством общения по Skype с аккаунта БВШД при предоставлении абитуриентом его
портфолио в электронном виде; проводится для абитуриентов, преимущественно
граждан иностранных государств, не имеющих возможности приехать в Москву для
участия во вступительном интервью с просмотром портфолио лично. NB: удаленное
прохождение тестирования по английскому языку невозможно.
Портфолио – главный, но не единственный инструмент, при помощи которого абитуриент БВШД демонстрирует свои знания, навыки и свой уровень развития в области
творчества и дизайна.
Результаты вступительных испытаний (англ. Notification of Results) – официальный
документ, содержащий информацию о результатах вступительных испытаниях и соответствующие рекомендации абитуриенту; индивидуальное уведомление о результатах
вступительных испытаний; высылается каждому абитуриенту, участвовавшему
во вступительных испытаниях, лично по электронной почте.
Пересдача – повторное вступительное испытание в рамках текущей приемной кампании, назначенное абитуриенту экзаменатором вследствие частичного несоответствия
уровня компетенций абитуриента вступительным требованиям и сопровождаемое рекомендациями по подготовке к нему. В рамках поступления на программу Foundation
Art and Design или одну из программ британского высшего образования может быть
назначено повторное прохождение интервью с просмотром портфолио, повторное
прохождение экзамена по английскому языку или повторное прохождение обоих вступительных испытаний.
Апелляция – аргументированное письменное заявление от абитуриента (или его законного представителя от имени и в интересах абитуриента в случае, если абитуриент не достиг 18-летнего возраста) с целью пересмотра оценки или иного результата
прохождения вступительного испытания или части вступительного испытания.
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Список сокращений
Список сокращений, используемый в настоящих Правилах и в письменной коммуникации с
абитуриентами программ БВШД:
ПК – приемная кампания
UH – University of Hertfordshire
FAD – программа Foundation Art and Design
BA – программы британского высшего образования
GD – программа BA (Hons) Graphic Design, «Графический дизайн»
ILL – программа BA (Hons) Illustration, «Иллюстрация»
FD – программа BA (Hons) Fashion, «Дизайн одежды»
IAD – программа BA (Hons) Interior Architecture and Design, «Дизайн и архитектура интерьера»
PD – программа BA (Hons) Product Design, «Промышленный дизайн»
PH – программа BA (Hons) Photography, «Фотография» (внимание: набор на Level 4 на

2017-2018 учебный год не проводится; возможно поступление (перевод) на Level 6)
FT, PT – формы обучения full-time и part-time

NoRs – Notification of Results, индивидуальное уведомление о результатах вступительных испытаний
R1, R2, R3, R4, R5 и т.д. – раунды вступительных испытаний
PS – Personal Statement, мотивационное письмо
PL – Programme Leader, куратор учебной программы
Pre-FAD – курсы подготовительного отделения, ориентированные на поступление
на программу Foundation Art and Design (блок Pre-Degree)
EC – подготовительный курс английского языка «Английский язык для поступающих
в творческие вузы»
PBC – Portfolio Building course, летний интенсивный курс «Подготовка портфолио»
ESC – English summer course, летний интенсивный курс «Английский язык для поступающих в творческие вузы»
ДПО – российские программы дополнительного профессионального образования
ПО ДПО – подготовительный курс для выбора специализации базовых курсов дизайна
МАРШ – Архитектурная школа МАРШ
SS – Школа компьютерной графики Scream School
МШК – Московская школа кино

Основные положения
Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим законодательством РФ,
Правилами организации учебного процесса Университета Хартфордшира (Великобритания)
и внутренними регуляционными и нормативными документами НП ПО и ДПО БВШД. БВШД

4

самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
В Британскую высшую школу дизайна (БВШД) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
При приеме БВШД обеспечивает соблюдение прав обучающихся в области образования, установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящие Правила могут быть изменены по инициативе сотрудников Приемной Комиссии БВШД совместно с отделом академического качества БВШД и руководством БВШД
в любой момент как в рамках текущей приемной кампании, так и вне их.
Процессы, требования и условия, касающиеся поступления на программы британского высшего образования в БВШД, партнерское учебное заведение Университета Хартфордшира в России, не оговоренные данными Правилами, регулируются актуальными Правилами Приема Университета Хартфордшира.

Период проведения приемной кампании в 2017 г.
Период проведения приемной кампании на программу Foundation Art and Design и программы британского высшего образования в 2017 г. утвержден руководством БВШД и состоит из 5 (пяти) потоков вступительных испытаний (не включая процессы и этапы перехода
(поступления) учащихся курса Pre-Foundation на программу Foundation Art and Design и студентов программы Foundation Art and Design на программы бакалавриата):
1 поток: с 15 по 20 мая 2017 г.,
2 поток: с 5 по 10 июня 2017 г.,
3 поток: с 26 июня по 1 июля 2017 г.,
4 поток: с 17 по 22 июля 2017 г.,
5 поток: с 14 по 19 августа 2017 г.,
Точные даты проведения потоков вступительных испытаний и отдельных вступительных испытаний могут быть изменены по инициативе руководства Школы; об изменениях дат вступительных испытаний, равно как и о сопутствующих процессах и условиях, абитуриенты,
обозначившие свое намерение в них участвовать – подавшие анкету-заявление на соответствующий поток вступительных испытаний или направленные на повторное вступительное
испытание в рамках соответствующего потока вступительных испытаний, – информируются
по электронной почте, указанной в анкете-заявке.
Актуальные даты проведения потоков вступительных испытаний указаны в соответствующем поле формы подачи анкеты-заявки на официальном сайте БВШД.

Перечень направлений поступления в 2017 г.
В рамках приемной кампании 2017 г. ведется набор на следующие направления подготовки
блока программ британского высшего образования и программы Foundation Art and Design:
•

Программа «Подготовительный курс к британскому бакалавриату» / «Foundation
Art and Design», форма обучения full-time

•

Программа бакалавриата «Графический дизайн» / BA (Hons) Graphic Design, форма
обучения full-time
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•

Программа бакалавриата «Иллюстрация» / BA (Hons) Illustration, форма обучения
full-time

•

Программа бакалавриата «Дизайн одежды» / BA (Hons) Fashion, форма обучения
full-time

•

Программа бакалавриата «Дизайн и архитектура интерьера» / BA (Hons) Interior
Architecture and Design, формы обучения full-time и part-time

•

Программа бакалавриата «Промышленный дизайн» / BA (Hons) Product Design,
формы обучения full-time и part-time

•

Программа бакалавриата «Современное искусство» / BA (Hons) Fine Art, формы
обучения full-time и part-time

•

Программа бакалавриата «Фотография» / BA (Hons) Photography, форма обучения
full-time, только перевод (поступление) на Level 6.

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:
•

Introduction to Art & Design

Основная цель курса — предоставить возможность приобрести необходимый уровень
художественной подготовки и достаточный объем знаний и навыков для зачисления
на курс Pre-Foundation Art and Design или Foundation Art and Design.
•

Pre-Foundation Art & Design

Курс предоставляет абитуриентам возможность повысить уровень художественной,
теоретической и технической подготовки.

Успешное завершение курса гарантирует поступление на программу Foundation Art
and Design.
Обучение возможно в одном из двух режимов - full-time (дневной курс) и part-time (вечерний курс).
•

Подготовка портфолио

Интенсивный трехнедельный курс обеспечивает подготовку портфолио для тех, кто
хотел бы поступить на программы Pre-Foundation Art and Design, Foundation Art and
Design. Обучение проходит летом (июль, август).

Подготовительные курсы английского языка:
•

Английский язык для дизайнеров и художников

Курс предназначен для слушателей, которым требуется усиленная подготовка по английскому языку для поступления на программу Foundation Art and Design или программы британского бакалавриата. Обучение возможно в одном из двух режимов full-time (дневной курс) и part-time (вечерний курс).
•

Английский язык для поступающих в творческие вузы
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Интенсивный трехнедельный курс предназначен для подготовки учащихся к сдаче
вступительного испытания по английскому языку при поступлении на программу
Foundation Art and Design БВШД или аналогичные программы зарубежных вузов. Обучение проходит летом (июль, август).

Документы для поступления
Для поступления в БВШД абитуриенту каждой учебной программы необходимо предоставить ряд документов, из которых будет сформировано личное дело абитуриента. Предоставление документов является обязательным в указанные Приемной Комиссией и письменно сообщенные абитуриенту сроки. Зарегистрировавшись в качестве абитуриента выбранной программы посредством заполнения анкеты-заявки на официальном сайте БВШД,
абитуриент получает информацию о сроках предоставления документов. В случае, если у
абитуриента нет возможности предоставить какой-либо документ в указанные сроки, однако данный документ существует или находится в процессе выпуска, то такой абитуриент
должен сообщить Приемной Комиссии БВШД о невозможности предоставить документ и
оговорить индивидуальные условия и сроки предоставления документа.
С предоставленных абитуриентом оригиналов документов, кроме фотографий, сотрудники Приемной Комиссии БВШД снимают копии и заверяют их соответствующим образом (ставят штамп). Оригиналы документов, кроме фотографий, на хранение в Приемную
Комиссию БВШД не принимаются и возвращаются абитуриенту сразу после снятия необходимых копий.
В случае, если у абитуриента нет возможности предоставить ряд необходимых документов лично, такой абитуриент может предоставить их качественные фотокопии (отсканированные изображения), отправив на электронный адрес Приемной Комиссии БВШД или передав их иным способом, указанным абитуриенту сотрудниками Приемной Комиссии БВШД.

Документы для поступления на программу
Foundation Art and Design
Для поступления и зачисления в случае успешного прохождения вступительных испытаний
на программу Foundation Art and Design абитуриенту необходимо предоставить ряд обязательных документов:
1. электронная анкета абитуриента (заполняется на официальном сайте Школы);
2. 2 (две) цветные фотографии паспортного формата 3х4;
3. гражданский паспорт *;
4. документ об образовании, подтверждающий наличие у абитуриента
•

либо среднего общего образования (окончены 11 классов общеобразовательной
школы),

•

либо среднего профессионального образования (окончен колледж, техникум
и т.п.),

•

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;
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•

либо зарубежного документа – аналога вышеперечисленных уровней образования
(в том числе International Baccalaureate, A-levels и так далее). Для зачисления
в БВШД может потребоваться нострификация и/или перевод документа об образовании абитуриента, выпущенного зарубежным учебным заведением **.

* В случае отсутствия у абитуриента на момент поступления гражданского паспорта возможно предоставление одного из следующих документов, при условии последующего
предоставления гражданского паспорта в согласованные с Приемной Комиссией БВШД
сроки:
5. справка из ОВД о замене или утере паспорта,
6. заграничный паспорт.
Для граждан иностранных государств под понятием «гражданский паспорт» понимается
национальный документ, идентифицирующий личность.

** Нострификация документов об образовании граждан иностранных государств может
быть запрошена по инициативе (решению) сотрудников Приемной Комиссии, Экзаменационной Комиссии, отдела академического качества или руководства Школы в индивидуальных случаях. Перевод документов об образовании, изданных не на русском языке, может
быть запрошен по инициативе (решению) сотрудников Приемной Комиссии, Экзаменационной Комиссии, отдела академического качества или руководства Школы в индивидуальных
случаях.
В случае смены абитуриентом фамилии и/или имени и, как следствие, несовпадения данных
в предоставляемых документах, удостоверяющих личность и подтверждающих уровень
предыдущего образования, такому абитуриенту необходимо предоставить документ, подтверждающий факт смены фамилии и/или имени, такой как свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени и т.п.
Возможна проверка подлинности вышеперечисленных документов сотрудниками Приемной Комиссии БВШД.
В случае наличия у абитуриента особых медицинских противопоказаний, такому абитуриенту необходимо предоставить в Приемную Комиссию БВШД документ (медицинскую
справку), подтверждающую это или оговаривающую определенные условия.
К необязательным документам абитуриента, поступающего на программу Foundation
Art and Design, относятся:
действительный международный языковой академический сертификат (далее – сертификат) уровня IELTS academic 5.0 и выше либо его аналог (см. «Некоторые принимаемые
языковые сертификаты» в разделе «Перечень вступительных испытаний»), подтверждающий
наличие у абитуриента соответствующей языковой компетенции;
иные документы, предоставление которых абитуриент программы Foundation Art and
Design считает необходимым для сведения Приемной Комиссии БВШД и/или Экзаменационной Комиссии.

Языковой сертификат для поступления на программу
Foundation Art and Design
Абитуриент программы Foundation Art and Design может предоставить действительный международный языковой академический сертификат (далее – сертификат) уровня IELTS
academic 5.0 и выше либо его аналог, претендуя на освобождение от вступительного экзамена по английскому языку в БВШД.
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Сотрудники Приемной Комиссии БВШД проводят оценку каждого предоставленного
сертификата на его соответствие актуальным вступительным требованиям. Возможна проверка подлинности сертификата сотрудниками Приемной Комиссии БВШД.
В случае, если на момент поступления абитуриент уже прошел международное тестирование, однако сертификат еще не выпущен физически, то абитуриенту следует связаться
с Приемной Комиссией БВШД и уведомить о такой ситуации.
Индивидуальные проблемные случаи, связанные с предоставлением сертификатов
абитуриентами программы Foundation Art and Design, могут быть приняты во внимание
и при возможности разрешены сотрудниками Приемной Комиссии БВШД совместно с ответственными членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками отдела академического
качества БВШД, руководителями учебных программ и руководством БВШД.

Документы для поступления на программы британского
высшего образования
Для поступления и зачисления в случае успешного прохождения вступительных испытаний
на программу британского высшего образования (бакалавриата) абитуриенту программы
бакалавриата необходимо предоставить ряд обязательных документов:
1. электронная анкета абитуриента (заполняется на официальном сайте Школы);
2. 2 (две) цветные фотографии паспортного формата 3х4;
3. гражданский паспорт, страница с фотографией и с пропиской *;
4. документ об образовании, подтверждающий наличие у абитуриента
•

либо среднего общего образования (окончены 11 классов общеобразовательной
школы),

•

либо среднего профессионального образования (окончен колледж, техникум
и т.п.),

•

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 документа – аналога вышеперечисленных уровней образования
(в том числе International Baccalaureate, A-levels и так далее). Для зачисления
в БВШД может потребоваться нострификация документа об образовании абитуриента, проходившего обучение за рубежом **.

5. действительный международный языковой академический сертификат (далее – сертификат) уровня IELTS academic 6.0 и выше либо его аналог, подтверждающий наличие у абитуриента соответствующей языковой компетенции;
6. мотивационное письмо (Personal Statement) в электронном формате.

* В случае отсутствия у абитуриента на момент поступления гражданского паспорта
возможно предоставление одного из следующих документов, при условии последующего предоставления гражданского паспорта в согласованные с Приемной Комиссией БВШД сроки:
7. справка из ОВД о замене или утере паспорта,
8. заграничный паспорт.
Для граждан иностранных государств под понятием «гражданский паспорт» понимается
национальный документ, идентифицирующий личность.
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** Нострификация документов об образовании граждан иностранных государств может быть запрошена по инициативе (решению) сотрудников Приемной Комиссии, Экзаменационной Комиссии, отдела академического качества или руководства Школы в
индивидуальных случаях. Перевод документов об образовании, изданных не на русском языке, может быть запрошен по инициативе (решению) сотрудников Приемной
Комиссии, Экзаменационной Комиссии, отдела академического качества или руководства Школы в индивидуальных случаях.
В случае смены абитуриентом фамилии и/или имени и, как следствие, несовпадения данных
в предоставляемых документах, удостоверяющих личность и подтверждающих уровень
предыдущего образования, такому абитуриенту необходимо предоставить документ, подтверждающий факт смены фамилии и/или имени, такой как свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени и т.п.
Возможна проверка подлинности вышеперечисленных документов сотрудниками Приемной Комиссии БВШД и сотрудниками администрации Университета Хартфордшира.
В случае наличия у абитуриента особых медицинских противопоказаний, такому абитуриенту необходимо предоставить в Приемную Комиссию БВШД документ (медицинскую
справку), подтверждающую это или оговаривающую определенные условия.
К необязательным документам абитуриента, поступающего на программу бакалавриата, относятся:
•

иные документы, предоставление которых абитуриент программы бакалавриата
считает необходимым для сведения Приемной Комиссии БВШД и/или Экзаменационной Комиссии.

Языковой сертификат для поступления на программу
бакалавриата
Абитуриенту программы бакалавриата необходимо предоставить действительный международный языковой академический сертификат (далее – сертификат) уровня IELTS academic
6.0 и выше либо его аналог (см. «Некоторые принимаемые языковые сертификаты» в разделе «Перечень вступительных испытаний»).
Действительность языкового сертификата означает, что соответствующее тестирование было пройдено абитуриентом не более двух лет назад на момент поступления в БВШД –
такой срок устанавливается для сертификатов IELTS.
В отношении сертификатов, срок действия которых заявлен выпускающим центром
как бессрочный, в зависимости от давности их выдачи Приемная Комиссия вправе обратиться в администрацию партнерского вуза Школы в Великобритании за дополнительными
разъяснениями относительно действительности таких сертификатов для целей поступления
в БВШД и следовать полученным от партнерского вуза рекомендациям.
Сотрудники Приемной Комиссии БВШД проводят оценку каждого предоставленного
сертификата на его соответствие актуальным вступительным требованиям. Возможна проверка подлинности сертификата сотрудниками Приемной Комиссии БВШД.
В случае, если на момент поступления абитуриент уже прошел международное тестирование, однако сертификат еще не выпущен физически, то абитуриенту следует связаться
с Приемной Комиссией БВШД и уведомить о такой ситуации.
В случае, если на период поступления на программу бакалавриата абитуриент
не имеет международного академического сертификата о языковой компетенции или имеющийся у абитуриента сертификат не соответствует актуальным вступительным требованиям, то такой абитуриент программы бакалавриата должен проходить вступительный экзамен по английскому языку в БВШД.
Индивидуальные проблемные случаи, связанные с предоставлением сертификатов
абитуриентами программ бакалавриата, могут быть приняты во внимание и при возможно10

сти разрешены сотрудниками Приемной Комиссии БВШД совместно с ответственными членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками отдела академического качества БВШД,
руководителями учебных программ БВШД, ответственными сотрудниками администрации
Университета Хартфордшира и руководством БВШД.

Процесс поступления на программу
Foundation Art and Design и программы
британского высшего образования
Процесс поступления абитуриента на программу Foundation Art and Design или программу
британского высшего образования – комплекс мероприятий, требующих личного участия
в них каждого абитуриента, организованных Приемной Комиссией БВШД при содействии
сотрудников учебного отдела БВШД, сотрудников отдела академического качества БВШД,
руководителей учебных программ БВШД, сотрудников администрации Университета Хартфордшира и руководства БВШД.
Для регистрации в качестве абитуриента определенной программы и получения всех
соответствующих услуг от Школы в целом и Приемной Комиссии БВШД в частности, индивиду, планирующему поступление в БВШД, необходимо заполнить и отправить электронную
анкету-заявку, форма которой опубликована на официальном сайте Школы. Поданная заявка
подлежит одобрению администрацией Школы/куратором курса. В случае отсутствия одобрения заявителю будет отказано в участии
Каждый абитуриент при заполнении анкеты-заявки должен выбрать только одну программу для поступления, см. «Перечень направлений поступления в 2017 г.». Поступление
одновременно на несколько программ блока британского высшего образования невозможно. В случае, если абитуриент сомневается в правильности выбора программы поступления, он может рассчитывать на компетентное решение членов Экзаменационной Комиссии относительно результатов своего поступления на выбранную программу.

Получение информации о процессе поступления
Каждый абитуриент имеет право получать информацию о всех этапах поступления в БВШД.
Приоритетной считается информация, полученная в письменном виде от сотрудников администрации (Приемной Комиссии) БВШД.
Зарегистрировавшись в качестве абитуриента и сообщив в анкете-заявке свои действительные, точные и актуальные контактные данные, такие как адрес электронной почты
(email) и номер мобильного телефона, абитуриент может рассчитывать на получение информации о процессе поступления, необходимых инструкций, сообщений, а также ответов на
свои вопросы.
Приоритетным каналом связи и информирования абитуриентов со стороны Приемной
Комиссии являются письма, отправленные по электронной почте. Сотрудники Приемной Комиссии БВШД также могут связываться с абитуриентом по номеру мобильного телефона,
указанного в анкете, однако только для подтверждения получения абитуриентом информации по электронной почте, для различных опросов или по другим вопросам, не требующим
передачи детальных инструкций абитуриентам.
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Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания на программу Foundation Art & Design и программы британского
высшего образования включают в себя:
1.

просмотр творческого портфолио и собеседование с экзаменатором на английском
языке;

2. письменный экзамен 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
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
программ Adobe, другими широко распространенными 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.
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 исключительно Экзаменационной Комиссией.
Второе требование – подтверждение владения английским языком на минимальном необходимом уровне.
Для поступления на программу Foundation Art and Design необходимо прохождение
вступительного теста по английскому языку в БВШД на оценку не ниже 3 (тройки).
В качестве альтернативы прохождению вступительного тестирования абитуриент программы Foundation Art and Design может предоставить действительный международный
академический языковой сертификат необходимого уровня (см. таблицу «Некоторые принимаемые языковые сертификаты»). В этом случае сертификат засчитывается как равный
успешному (не ниже 3 (тройки) прохождению вступительного тестирования по английскому
языку, и абитуриент освобождается от прохождения такого тестирования при поступлении.
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, если таковое будет рекомендовано Экзаменационной Комиссией, потребуется получение языкового сертификата до начала учебного года.
Некоторые принимаемые языковые сертификаты:
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Оценка уровня владения
английским языком

минимальный уровень языкового сертификата, достаточный
для поступления на:

тип сертификата

FAD

BA

IELTS academic

IELTS academic 5.0

IELTS academic 6.0

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 экзаменаторами индивидуально.
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Формат вступительных испытаний
Вступительное интервью с просмотром портфолио проходит по следующей схеме:
1.

Группа абитуриентов приносит свои портфолио творческих работ 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 за ее пределами;
3. По окончании проверки и оценки портфолио экзаменаторами администратор вызывает каждого абитуриента на индивидуальное собеседование на английском языке.
Каждое собеседование длится около 15 минут.
4. При нарушении дисциплины на экзамене, при внештатных ситуациях и проблемах,
произошедших по вине абитуриента, таковой абитуриент может быть удален с экзамена без возможности повторной сдачи экзамена.
Вступительный экзамен 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 не допускается (см.
подраздел «Опоздание на вступительные испытания» в разделе «Особые положения»).

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.
6. При нарушении дисциплины на экзамене, обнаружении факта использования электронных устройств или письменных подсказок и прочих внештатных ситуациях и проблемах, произошедших по вине абитуриента, таковой абитуриент может быть удален с
экзамена без возможности повторной сдачи экзамена.

Получение информации о результатах поступления
абитуриента
Результат поступления абитуриента определяется как сумма результатов каждого вступительного испытания. Пройдя все определенные данными Правилами вступительные испытания, абитуриент может рассчитывать на получение информации о результатах поступления
и соответствующую необходимую информационную и консультационную поддержку.
Уведомление о результатах прохождения вступительных испытаний для каждого абитуриента (Notification of Results, далее – NoRs) оформляется на бланке Школы в виде текста
на английском или русском языке и является конфиденциальным документом, сообщающим
абитуриенту его актуальный статус в рамках текущей приемной кампании.
NoRs высылаются индивидуально каждому абитуриенту, участвовавшему во вступительных испытаниях, сотрудниками Приемной Комиссии по электронной почте, указанной
в анкете-заявке.
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Результаты каждого вступительного испытания фиксируются членами Экзаменационной Комиссии в соответствующих документах – ведомостях вступительных испытаний. Ведомости вступительных испытаний являются внутренними документами Школы и не подлежат ни публикации, ни распространению, равно как и данные, находящиеся в них, не подлежат разглашению третьим лицам. Доступ к ведомостям вступительных испытаний имеют исключительно сотрудники Школы: сотрудники администрации БВШД (Приемной Комиссии
БВШД), сотрудники отдела академического качества, руководители учебных программ, руководство БВШД, члены Экзаменационной Комиссии.
После обработки ведомостей вступительных испытаний сотрудники Приемной Комиссии готовят индивидуальные NoRs и проводят рассылку результатов в установленные сроки.
Рассылка индивидуальных NoRs абитуриентам, участвовавшим во вступительных испытаниях в рамках определенного потока, производится не позднее 3 (трех) рабочих дней
после окончания этого потока вступительных испытаний.
Результат поступления не может быть определен ранее, чем по прохождении абитуриентом всех назначенных ему вступительных испытаний.

Повторное прохождение вступительных испытаний
Повторное прохождение вступительных испытаний (пересдачи) назначаются абитуриенту
по решению Экзаменационной Комиссии. Информацию о назначении пересдачи абитуриент
получает либо одновременно с получением официальных результатов поступления, либо
специальным отдельным сообщением.
Инициатива о назначении повторных вступительных испытаний абитуриенту может
исходить только от членов Экзаменационной Комиссии.
Пересдача предполагает выполнение абитуриентом определенных шагов по подготовке к успешному прохождению вступительных испытаний: доработку портфолио творческих работ и/или сопроводительных материалов, повышение уровня языковой компетенции
для сдачи экзамена по английскому языку, получение международного языкового сертификата. Для содействия успешности подготовки к пересдаче члены Экзаменационной Комиссии могут давать абитуриентам рекомендации, такие как выполнение дополнительного проекта, прохождение интенсивных подготовительных курсов «Подготовка портфолио» и/или
«Английский язык для поступающих в творческие вузы», а также другие определенные членами Экзаменационной Комиссией варианты рекомендаций. Назначение рекомендаций по
подготовке к пересдаче может происходить или не происходить исключительно по инициативе и решению членов Экзаменационной Комиссии.
Повторное прохождение вступительных испытаний предполагает, что абитуриент должен явиться на назначенные ему пересдачи в указанные дни, время и место. Пересдача
назначается на следующий раунд вступительных испытаний в рамках текущей приемной
кампании, если иное не оговорено членами Экзаменационной Комиссии, руководителями
учебных программ или руководством БВШД.
Возможна одна попытка пересдачи каждого вступительного испытания. Вопрос
о назначении дополнительных попыток пересдач вступительных испытаний абитуриентам
может быть инициирован и решен только и исключительно руководством БВШД.
В случае, если абитуриенту назначена пересдача одного или нескольких вступительных испытаний, таковой абитуриент считается зарегистрированным на назначенную ему пересдачу или пересдачи и будет получать всю необходимую информацию от сотрудников
Приемной Комиссии относительно повторных вступительных испытаний.
Формат повторных вступительных испытаний не отличается от первичных вступительных испытаний (см. выше «Формат вступительных испытаний»), если иное не определено
членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками отдела академического качества
БВШД, руководителями учебных программ и руководством БВШД.
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Порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций
абитуриентов программы Foundation Art and Design
Заявления о пересмотре результатов вступительных испытаний, в том числе отдельных этапов вступительных испытаний (апелляции), от абитуриентов программы Foundation Art and
Design, их законных представителей или третьих лиц не принимаются.
Рассмотрение проблемных вопросов и жалоб абитуриентов программы Foundation Art
and Design (далее – «жалоба»), касающихся поступления абитуриентов в БВШД, может проводиться по специальному решению руководства БВШД сотрудниками Приемной Комиссии
БВШД, сотрудниками отдела академического качества, руководителями учебных программ
и руководством БВШД. Жалоба должна быть подана в письменном виде по электронной почте в адрес Приемной Комиссии БВШД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки
результата поступления абитуриента в его адрес по электронной почте; результат рассмотрения поданной абитуриентом жалобы, в том числе отказ в рассмотрении, сообщается абитуриенту в письменном виде по электронной почте.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций
абитуриентов программ британского высшего образования
Рассмотрение проблемных вопросов и жалоб абитуриентов программ британского высшего образования (далее – «жалоба»), касающихся поступления абитуриентов в БВШД, может проводиться по специальному решению руководства БВШД сотрудниками Приемной
Комиссии БВШД, сотрудниками отдела академического качества, руководителями учебных
программ и руководством БВШД. Жалоба должна быть подана в письменном виде по электронной почте в адрес Приемной Комиссии БВШД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки результата поступления абитуриента по электронной почте в его адрес; результат рассмотрения поданной абитуриентом жалобы, в том числе отказ в рассмотрении,
сообщается абитуриенту в письменном виде по электронной почте.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций абитуриентами программ британского высшего образования подчиняется следующим положениям:
1.

Абитуриент программы британского высшего образования имеет право подать Заявление о пересмотре результата вступительных испытаний («апелляцию»), в том числе
о пересмотре результатов отдельных этапов вступительных испытаний, в течение 3
(трех) рабочих дней с момента отправки результата поступления абитуриента по электронной почте в его адрес.
Апелляция может быть подана лично абитуриентом либо его законным представителем от имени абитуриента и в его интересах в случае, если на момент подачи апелляции абитуриент не достиг 18-летнего возраста.
Апелляции от третьих лиц, в том числе родственников, не являющихся законными
представителями, не принимаются.

2. Процесс апелляции запускается только по инициативе абитуриента программы британского высшего образования по получении и принятии Школой к рассмотрению аргументированного письменного заявления абитуриента о пересмотре оценки. Процесс апелляции не является переэкзаменовкой, дополнительные вопросы по предмету
в ходе апелляции учащемуся не задаются (за исключением процедуры повторного
прохождения вступительного испытания или части вступительного испытания, если
Апелляционная комиссия вынесла решение о назначении такового).
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3. Заявление о пересмотре результата вступительных испытаний (письменное, в произвольной форме) подается в Приемную Комиссию посредством отправки по электронной почте в Приемную Комиссию на адрес admission@britishdesign.ru с указанием в
теме письма «Апелляция ФИО абитуриента».
Поскольку апелляция должна быть аргументирована, в заявлении абитуриент обязан
указать конкретные основания для апелляции. К таковым относятся:
•

экзаменационная комиссия (экзаменатор) были уведомлены об особых медицинских нуждах или других уважительных обстоятельствах абитуриента, подтвержденных соответствующими документами, но эти обстоятельства не были приняты во
внимание;

•

была допущена административная или организационная ошибка (нарушение порядка проведения вступительного испытания);

•

по мнению абитуриента, были допущены неподобающие или несправедливые действия со стороны одного или более членов экзаменационной комиссии (экзаменатора) или членов Приемной Комиссии.

4. К заявлению могут быть приложены копии документов и прочие материалы, подтверждающие позицию абитуриента. Апелляционная комиссия или Директор по академическому качеству (в его отсутствие – Руководитель по академическому качеству британских программ) имеют право затребовать оригиналы таких документов, а также дополнительные материалы у заявителя на любой стадии процесса апелляции, в том
числе до начала официального рассмотрения такого случая.
5. Следующие причины не являются основанием для пересмотра оценки/результата
вступительного испытания в процессе апелляции:
•

неудовлетворенность абитуриента уровнем оценки

•

сомнение в правильности академического суждения экзаменатора

•

структура и содержание экзаменационных материалов

•

состояние здоровья или другие уважительные причины, о которых абитуриент не
сообщил до начала вступительного испытания.

6. Директор по академическому качеству (в его отсутствие – Руководитель по академическому качеству британских программ) имеет право на основании причин, изложенных выше в п. 1.5, отказать в письменной форме в принятии заявления к рассмотрению
не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения заявления. Такое решение может быть пересмотрено только Директором Школы, только по получении письменного заявления от студента, которое может быть отправлено не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента отправки письменного отказа в рассмотрении по электронной почте на адрес, указанный в Анкете абитуриента. Решение Директора Школы является окончательным и не подлежит пересмотру.
7. Апелляция рассматривается комиссией, состав которой утверждается директором по
академическому качеству (в его отсутствие – руководителем по академическому качеству британских программ). В комиссию могут входить преподаватели программы,
внешние эксперты (специалисты), сотрудники отдела академического качества.
8. Абитуриент приглашается на заседание Апелляционной комиссии, но заседание (слушание) может проходить и в его отсутствие в случае неявки, опоздания, отказа от участия. В данном мероприятии абитуриент, не достигший 18-летнего возраста, может
участвовать вместе со своим законным представителем.
Решение об итогах апелляция оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии.
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9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение:
•

об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изменения;

•

об удовлетворении апелляции и изменении оценки/результата вступительного испытания или части вступительного испытания;

•

о назначении повторного вступительного испытания у иного преподавателя (специалиста).

10. По соответствующему решению апелляционной комиссии Приемной Комиссией
БВШД должно быть назначено повторное вступительное испытание у преподавателя,
ранее не принимавшего участие в оценке данного абитуриента, о дате и месте которой учащегося информируют в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней, либо в иные разумные сроки, если повторное вступительное испытание назначается абитуриенту на дату ранее, чем по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с даты
вынесения апелляционной комиссией соответствующего решения. Неявка или опоздание на назначенное повторное вступительное испытание влекут за собой проставление неудовлетворительной оценки или сохранение предыдущего результата (оценки)
вступительного испытания.
11. Результат назначенного апелляционной комиссией повторного вступительного испытания является окончательным и не подлежит пересмотру.
12. При вынесении решений по заявлениям о пересмотре результатов вступительных испытаний БВШД может использовать правила и запрашивать рекомендации своего
партнера, Университета Хартфордшира.
13. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. Решение апелляционной комиссии фиксируется в письменном виде и хранится в личном деле абитуриента.

Зачисление в БВШД
После получения результатов об успешном прохождении вступительных испытаний и рекомендации к получению места на программе Foundation Art and Design или одной из программ британского высшего образования абитуриент, намеренный приступить к обучению
в наступающем учебном году, должен:
1.

Заключить Договор об оказании образовательных услуг со Школой

2. Оплатить обучение в объеме и в сроки, обозначенные заключенным Договором или
Дополнительным соглашением к нему.
По факту оплаты обучения место абитуриента на учебной программе считается подтвержденным.
Зачисление в БВШД производится сотрудниками учебного отдела на основании бухгалтерской отчетности о поступивших в счет оплаты обучения средствах.
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Особые положения
Данный раздел включает описание процессов, мероприятий и вопросов, выходящих за
рамки стандартов, описанных выше.

Перенос вступительных испытаний
Абитуриент имеет право на перенос вступительных испытаний в рамках текущей приемной
кампании, но не позднее последнего раунда текущей приемной кампании.
Перенос вступительных испытаний может быть организован по инициативе абитуриента или инициативе сотрудников Приемной Комиссии БВШД, членов Экзаменационной Комиссии, сотрудников отдела академического качества БВШД, руководителей учебных программ и руководства БВШД.
В случае, если инициатива о переносе вступительных испытаний, в том числе повторных, исходит от абитуриента, то таковой абитуриент должен аргументированно сообщить
о своем желании перенести поступление на даты и сроки, отличающиеся от назначенных
ему Приемной Комиссией, сотрудникам Приемной Комиссии. В случае, если перенос вступительных испытаний целесообразен, возможен и не противоречит ходу текущей приемной
кампании, то Приемная Комиссия назначает новые сроки и даты вступительных испытаний
абитуриенту и доносит до него всю соответствующую необходимую информацию в письменном виде.
Выполнение просьбы о переносе вступительных испытаний (поступления) на даты
и сроки, находящиеся вне рамок текущей приемной кампании (на следующую Приемную
Кампанию и т.п.) невозможно.

Опоздание на вступительное испытание
Опозданием на вступительное испытание считается отсутствие абитуриента на назначенном ему вступительном испытании в момент начала вступительного испытания согласно
расписания.
В случае опоздания абитуриента на вступительное испытание ответственный сотрудник Приемной Комиссии БВШД может:
•

допустить абитуриента в аудиторию на вступительное испытание, если такой допуск не нарушает порядка вступительного испытания, с разрешения лиц, ответственных за проведение вступительного испытания (администратора, экзаменатора), при этом опоздание на вступительное испытание не дает права на продление времени проведения экзамена;

•

согласовать перенос вступительного испытания для абитуриента либо в рамках
текущего потока вступительных испытаний, либо на следующий поток вступительных испытаний при условии возможности такого переноса, определяемой расписанием вступительных испытаний в рамках текущей приемной кампании;

Опоздавший абитуриент должен сообщить о факте опоздания и намерении участвовать во
вступительном испытании лично ответственному сотруднику Приемной Комиссии БВШД
(администратору, находящемуся в или около аудитории, где проводится вступительное испытание).
Сообщая об опоздании, абитуриент должен четко указать свое полное имя.
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Информацию о возможности переноса вступительного испытания для абитуриента
и инструкции о дальнейших действиях сотрудник Приемной Комиссии БВШД может сообщить абитуриенту одним из следующих способов: в письменном виде по электронной почте
в адрес абитуриента, а в экстренных случаях по телефону или лично.

Неявка на вступительное испытание
Неявкой на вступительное испытание считается отсутствие абитуриента на назначенном
ему вступительном испытании.
В случае неявки абитуриента на вступительное испытание по уважительной причине
Приемная Комиссия БВШД может согласовать перенос вступительного испытания для абитуриента либо в рамках текущего потока вступительных испытаний, либо на следующий поток вступительных испытаний при условии физической возможности такого переноса, определяемой расписанием вступительных испытаний в рамках текущей приемной кампании.
Уважительной причиной неявки на вступительное испытание считается неявка по не
зависящим от абитуриентам обстоятельствам, при этом абитуриенту следует сообщить
о неявке и причине неявки на вступительное испытание одним из следующих способов:
•

в письменном виде по электронной почте в адрес Приемной Комиссии БВШД;

•

по телефону сотруднику Приемной Комиссии БВШД;

•

лично сотруднику Приемной Комиссии БВШД.

Сообщая о неявке и о ее причине, абитуриент должен четко указать свое полное имя.
Информацию о возможности переноса вступительного испытания для абитуриента
и инструкции о дальнейших действиях сотрудник Приемной Комиссии БВШД может сообщить абитуриенту одним из следующих способов: в письменном виде по электронной почте
в адрес абитуриента; по телефону; лично.

Отказ от поступления
Абитуриент имеет право отказаться от поступления в рамках текущей приемной кампании.
Отказом от поступления считаются следующие факты:
1.

Письменное или устное сообщение абитуриента сотруднику Приемной Комиссии о
намерении отказаться от поступления и не участвовать в назначенных ему вступительных испытаниях.

2. Отсутствие на назначенных абитуриенту вступительных испытаниях без объяснения
причин и без просьбы о переносе вступительных испытаний с последующим отсутствием коммуникации между абитуриентом и сотрудниками Приемной Комиссии (отсутствие ответов со стороны абитуриента на телефонные звонки и электронные
письма сотрудников Приемной Комиссии).

Запрет на участие во вступительных испытаниях
Сотрудники Приемной Комиссии БВШД, члены Экзаменационной Комиссии, сотрудники отдела академического качества БВШД, руководители учебных программ и руководство
БВШД имеют право отказать абитуриенту в возможности поступления в БВШД по ряду причин:
1.

Нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Школы;
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2. Неэтичное поведение в отношении сотрудников Приемной Комиссии БВШД, членов
Экзаменационной Комиссии, сотрудников отдела академического качества БВШД, руководителей учебных программ и руководства БВШД;
3. Нарушение дисциплины на вступительных испытаниях;
4. Предоставление документов, подлинность которых вызывает сомнения у сотрудников
Приемной Комиссии БВШД, членов Экзаменационной Комиссии, сотрудников отдела
академического качества БВШД, руководителей учебных программ и руководства
БВШД;
5. Плагиат на вступительных испытаниях и презентация в портфолио не принадлежащих
авторству абитуриента оригинальных творческих работ, установленная сотрудниками
Приемной Комиссии БВШД, членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками отдела академического качества БВШД, руководителями учебных программ, сотрудниками администрации Университета Хартфордшира или руководством БВШД;
6. Другие частные случаи, позволяющие сотрудникам Приемной Комиссии БВШД, членам Экзаменационной Комиссии, сотрудникам отдела академического качества
БВШД, руководителям учебных программ, сотрудникам администрации Университета
Хартфордшира и руководству БВШД отказать абитуриенту в возможности поступления на выбранную им программу.
Повторные анкеты-заявки, полученные от абитуриентов, уже участвовавших во вступительных испытаниях в рамках текущей приемной кампании и получивших результаты, не предполагающие возможность пересдачи в рамках текущей приемной кампании (для поступающих
на BA – «рекомендован на BA», «рекомендован на FAD», «рекомендовано прохождение PreFoundation и/или курса английского языка»; для поступающих на FAD - «рекомендован на
FAD», «рекомендовано прохождение Pre-Foundation и/или курса английского языка»), не
рассматриваются и не регистрируются.

Переход учащихся курса Pre-Foundation на программу
Foundation Art and Design
Процесс перехода (поступления) учащихся курса Pre-Foundation и других подготовительных
курсов БВШД на программу Foundation Art and Design специально определяется и утверждается сотрудниками Приемной Комиссии БВШД, членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками отдела академического качества БВШД, руководителями учебных программ и
руководством БВШД ежегодно до начала очередной приемной кампании.
Информация о процессе перехода (поступления), требованиях, сроках и условиях передается сотрудниками Приемной Комиссии БВШД учащимся курса Pre-Foundation до
начала очередной приемной кампании.

Переход студентов программы Foundation Art and Design на
программы британского высшего образования
Процесс перехода (поступления) студентов программы Foundation Art and Design и других
подготовительных курсов БВШД на программу Foundation Art and Design специально определяется и утверждается сотрудниками Приемной Комиссии БВШД, членами Экзаменационной Комиссии, сотрудниками учебного отдела БВШД, сотрудниками отдела академического
качества БВШД, руководителями учебных программ и руководством БВШД ежегодно до
конца учебного года на программе Foundation Art and Design.
Информация о процессе перехода (поступления), требованиях, сроках и условиях передается сотрудниками Приемной Комиссии БВШД и/или сотрудниками учебного отдела
21

БВШД студентам программы Foundation Art and Design до конца учебного года на программе Foundation Art and Design.

Перевод в БВШД из других высших учебных заведений
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 сопоставима с существующей в БВШД.
Абитуриенту, планирующему перевод в БВШД, необходимо:
1.

Заполнить анкету-заявление на сайте http://britishdesign.ru/order/, указав в комментариях к анкете о своем намерении перевестись в БВШД.

2. Предоставить ряд документов для их изучения сотрудниками Приемной Комиссии
БВШД и сотрудниками администрации Университета Хартфордшира 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, подтверждающий необходимый уровень владения английским языком, в том числе сертификат, срок
действия которого истек;

•

документ о предыдущем, среднем (довузовском) образовании, в том числе IB, Alevels, Level 3 diploma и так далее, либо документ о предыдущем образовании, полученном в России;

•

копию гражданского паспорта;

•

2 (две) цветные фотографии паспортного формата 3х4;

•

мотивационное письмо (Personal Statement).

Также возможно предоставление рекомендаций от преподавателей (References) на английском языке.
Одновременно с изучением и проверкой документов абитуриенту назначается вступительное интервью с просмотром портфолио в рамках выбранного им в анкете потока
вступительных испытаний.
Перевод (поступление) на Year 2 в БВШД является «portfolio based», то есть помимо документов первостепенное значение имеет качество вашего портфолио и скетчбуков, оцениваемое экзаменаторами школы на вступительном испытании.
Решение о переводе абитуриента на Year 2 программы британского высшего образования принимается исключительно членами Экзаменационной Комиссии БВШД и сотрудниками администрации Университета Хартфордшира.
Решение о возможности, требованиях и условиях перевода на Year 3 программы британского высшего образования выносится на уровень сотрудников администрации Университета Хартфордшира и регулируется ими при оперативной поддержке сотрудников Приемной Комиссии БВШД, членов Экзаменационной Комиссии БВШД и руководителей учебных
программ.
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Предоставление языкового сертификата после неуспешного
прохождения экзамена по английскому языку
В случае, если абитуриент программы Foundation Art and Design получил оценку «неудовлетворительно» за экзамен по английскому языку после одной или двух (в случае, если была
назначена пересдача) попыток сдачи этого экзамена, при этом вступительное испытание с
просмотром портфолио и интервью было пройдено им успешно с результатом «рекомендован на FAD», то у такого абитуриента есть возможность получить место на программе
Foundation Art and Design при единственном условии: предоставлении международного
языкового сертификата, подтверждающего уровень компетенции абитуриента в английском
языке, а именно сертификата IELTS academic с общим баллом 5.0 или выше, либо его аналога в назначенные ему Приемной Комиссией БВШД сроки до начала учебного года на программе Foundation Art and Design.
Решение о возможности или невозможности получения языкового сертификата требуемого уровня в необходимые сроки должно быть принято абитуриентом самостоятельно.

Поступление на программы ДПО и программы блока
британского высшего образования
Абитуриент, обладающий необходимым уровнем предыдущего образования, имеет право
поступать одновременно на одну или несколько программ ДПО и на одну из программ
блока британского высшего образования, см. «Перечень направлений поступления
в 2017 г.».
В случае успешного поступления на несколько учебных программ решение о выборе
программы обучения абитуриент должен принимать самостоятельно, после чего ему необходимо уведомить о своем решении Приемную Комиссию.

Контактные данные и рабочее время БВШД
и приемной комиссии
НП ПО и ДПО «Британская высшая школа дизайна»
Центр дизайна Artplay
105120, Россия, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.3
+7 (495) 640-30-15
эл. адрес: info@britishdesign.ru
сайт: www.britishdesign.ru
Часы работы администрации Школы:
с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00

Приемная Комиссия программы Foundation Art and Design
и программ британского высшего образования
+7 (495) 640-30-15
эл. адрес: admission@britishdesign.ru
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Часы работы приемной комиссии:
с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00
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