Information zur Bewerbung für ein künstlerisches Studium
Информация о поступлении в ВУЗ
Что вы можете делать в нашей школе для поступления в ВУЗы.
Наша школа – это среднее профессиональное образование, для которого виза не предусмотрена.
Но вы можете готовить в нашей школе портфолио в течение двух лет, для чего возможно
запросить визу Studiumvorbereitungsvisum, которая дается для подготовки поступления в ВУЗ и
изучения языка. Самые известные языковые школы в Берлине: DeutschAkademie, Hartnackschule,
GLS (у этой школы есть собственный кампус), Berlitz и, конечно, Goethe-Institut. Они же и самые
дорогие. Более бюджетный вариант – «народные школы» (VHS), которые есть в каждом районе
Берлина: учебный план в них менее гибкий, уровень знания языка у слушателей курсов может
быть очень разным, но зато группы небольшие. Ближайшие к нашей школе VHS: VHS-Pankow, VHSMitte, VHS-Friedrichshain-Kreuzberg, недорогие курсы предлагает и Jüdische VHS.
Куда поступить после нашей школы.
Поучившись у нас, вы скорее всего захотите продолжать учебу в Берлине: к этому городу
прикипают душой. Самый престижный вариант - поступать в знаменитый берлинский Университет
искусств, где есть бакалавриат, магистратура и даже postgraduate-программа. Здесь интеграция в
художественную жизнь города происходит довольно легко, на промежуточные и выпускные
выставки приходят кураторы, галеристы, арт-критики, а также известные художники,
подыскивающие себе ассистентов.
Кроме того, на ваш выбор в Берлине есть Высшая художественная школа Вайсензее, отдельные
программы для дизайнеров в Высшей школе техники и экономики и в Высшей профессиональной
школе Потсдама (административно, это уже не Берлин, но в действительности туда ходит
берлинское метро), изобразительное искусство и теорию искусств можно изучать в университете
Грайфсвальда, небольшого города в паре часов езды от Берлина.
Высшая государственная школа изобразительных искусств (Штедель) во Франкфурте-на-Майне. В
настоящий момент, очень модная школа в Европе, что отчасти связано с тем, что ее
ректор Даниэль Бирнбаум - известный арт-куратор. Интересныйй вариант для галерейных
художников, которые хотят сразу войти в рынок, в том числе и «рынок» больших выставок и
биеннале.
Университет искусства и дизайна в Карлсруэ. Школа знаменита тем, что находится в одном
комплексе с Центром коммуникационных и медиатехнологий - музеем, архивом и
исследовательским центром современного искусства. Здесь учат искусству новых медиа, в том
числе 3D-анимации, кино, фотографии, видео, аудио, дизайну и медиатеории.
Высшая художественная школа в Гамбурге – классическое учебное заведение для
некоммерческих, негалерейных художников.
А также Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене, Высшая школа графики и книжного
искусства в Лейпциге и Институт изобразительных искусств в составе Марбургского университета.
Как поступать.
Во многих ВУЗах есть так называемый Studium Collegue, что-то вроде центра предвузовской
подготовки, где вы тоже можете учить язык и, если вам чего-то не хватает, специальные предметы
для поступления в данный ВУЗ.

Подать документы в большинство университетов и высших школ можно только через единый
портал http://www.uni-assist.de/ . Не пугайтесь, все, что вам непонятно, можно предварительно
спросить по телефону или имейлом там, куда вы хотите поступить, консультируют абитуриентов
всегда предельно вежливо и доброжелательно. В любом случае, вам понадобятся все ваши
документы в нотариально заверенном переводе, этим можно озаботиться заранее.
Предварительно проверить, признается ли ваш аттестат/диплом в Германии вы можете здесь
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
Для поступления необходимо портфолио и оно может сильно отличаться от того, к которому вы
привыкли. В этом вас тоже сориентирует наша школа и подготовит его совместно с вами. А может
просто дать вам консультацию. Кроме того, мы можем подготовить с вами портфолио для
поступления в английские ВУЗы, где тоже есть своя специфика.

