Университет University for the Creative
Arts - европейский университет дизайна и
искусств в Великобритании,
специализирующихся в творческих
специальностях, предлагает обучение по
таким направлениям как архитектура,
анимация, графический дизайн и
иллюстрация, цифровые медиа и реклама,
модный дизайн и ткани. Среди выпускников
данного учебного заведения выдающиеся
модельеры, известные телеведущие,
ювелиры, кинорежиссеры. Обучение проводится на базе четырех кампусов в типичных британских городах
Кентербери, Эпсом, Рочестер и Фарнам. Для успешного обучения используются профессиональные фотостудии,
компьютерные лаборатории, в том числе для обработки фото и видео, телестудия, типографии,
профессиональное оборудование для модельеров и дизайнеров.
На базе кампуса в Эпсоме проводится Летняя международная школа для творческих студентов старше
16 лет. Если вы хотите развить свои профессиональные навыки, создать портфолио, или не можете определиться
с будущей специальностью, то этот курс для вас. Данные программы не предусматривают отдельных занятий по
английскому языку. Проводятся полностью на английском языке.
University of Creative Arts предлагает на выбор следующие программы:
Для студентов 16+: курс Creative Art and Design
Для студентов 18+:
Creative Art and Design,
Creative Business Management,
Fashion Merchandising and Brand Management,
Graphic Design, Fashion Textiles,
Interior Architecture and Design,
Games Design, Computer Games Arts,
Mini Creative International MBA
Участникам программы предоставляется возможность посетить главные культурные и исторические
достопримечательности Лондона и Юго-Восточной части Великобритании, включая королевские замки, галереи
искусств и музеи, и многое другое. Также будет организована программа досуга в самом Эпсоме во время курса
обучения.
Проживание предоставляется кампусе UCA в собственных общежитиях университета. Все комнаты
одноместные, кухня и санузлы общие на несколько комнат.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: £3500 / 3 недели
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЮ: £2900 / 3 недели
Программа проводится с 15 июля по 02 августа 2019 г. (заезд: 13/14 июля, отъезд: 03/04 августа)
В стоимость включено: 12 дней обучения по выбранной программе летней школы, проживание, трансфер в/из
аэропорта Хитроу в указанные дни, завтрак и обед в будни, культурная программа по средам, включая входные
билеты, организация дополнительных мероприятий по вечерам и в выходные за доплату, футболка с логотипом
летней школы UCA.
Оплачивается дополнительно:
визовый сбор (136 $ по внутреннему курсу посольства)
авиабилет (по тарифам авиакомпании)
страховка (1 € в день)
услуги по оформлению (13 000 р.)
перевод комплекта документов для визы (1000 р.)

