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Расположенный в центре столицы Федеральной земли Верхняя Австрия - городе 
Линц, Университет художественного и промышленного дизайна принимает у 
себя более 1400 студентов из 60 стран и является единственным художественным 
учебным заведением в Австрии, которое включает все направления художественного 
и прикладного образования, как например, архитектура, мода и технология, 
живопись, промышленный дизайн, медиа-арт и многое другое.

Обучение ведётся в небольших группах в тесном контакте между преподавателями 
и студентами. Разработанные идеи и проекты можно реализовывать в различных 
мастерских, принадлежащих университету.

Для большинства предлагаемых программ обучения не требуется свидетельства о 
среднем образовании. Его заменяет вступительный экзамен. Подробная информация 
по этим вопросам находится на сайте Художественного университета Линца  
www.ufg.at непосредственно на страницах, посвящённых той или иной программе 
обучения.

Для получения информации по вопросам подачи заявлений, условиям поступления, 
а также по всем другим вопросам касательно обучения обращайтесь
учебный отдел (Studienabteilung), 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG (4-ый этаж)
T +43 (0) 732 7898 2206, E-Mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung
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Программы обучения

kunstunilinz kunstunilinz

Изобразительное искусство диплом**

 – скульптура - формирование трансмедийного    
    пространства
 – экспериментальный дизайн
 – живопись и графика

Культурология бакалавриат (BA)*

Пластические концепции/керамика  
 бакалавриат (BA)**, магистратура (MA)

Художественный дизайн тканей  
      бакалавриат (BA)**, магистратура (MA)

Институт изобразительных искусств 
и культурологии

Программы подготовки преподавателей*
 – художественное образование 
        степень бакалавра (BEd), степень магистра (MEd)

 – дизайн: техника.ткани 
        степень бакалавра (BEd), степень магистра (MEd)

 – медиа-дизайн 
        степень бакалавра (BEd), степень магистра (MEd)

Институт искусства и образования

Графический дизайн и фотография  бакалавриат (BA)**

Социо-культурный дизайн интерфейсов магистратура (MA)

Теория искусств и медиа-культур магистратура (MA)

Визуально-художественные коммуникации магистратура (MA)

Новые медиа магистратура (MA)

Циффровое и интерактивное медиа-искусство 
бакалавриат (BA)**

Институт медиа

Архитектура бакалавриат (BA)*, магистратура (MA)

Дизайн среды обитания магистратура (MA)

Мода и технология бакалавриат (BA)**, магистратура (MA)

Промышленный дизайн бакалавриат (BA)*, магистратура (MA)  

Стратегии оформления пространств и дизайна  
бакалавриат (BA)**, магистратура (MA)

Институт пространства и дизайна

*   требуется свидетельство о среднем образовании, для начала обучения   
      требуется знание немецкого языка
** не требуется свидетельства о среднем образовании, изучение немецкого  
      языка может осуществляться в течение первого года обучения

www.ufg.at/studieninfo
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