
 

 Академия транскультурного обмена (АТА) 
Лейпцигская академия изящных искусств 

 
С 2016 года в Лейпцигской академии изящных искусств (HGB) действует Академия 
транскультурного обмена (ATA) для бежавших из зон военного конфликта и насилия и 
проживающих на территории ФРГ. Это образовательные курсы в области графического дизайна 
и изобразительного искусства, на время которых участники и участницы программы 
зачисляются в Лейпцигскую академию на регулярной основе. 
Программа ATA рассчитана на четыре семестра (два года) и позволяет беженцам и людям с 
опытом бегства подготовиться к поступлению на регулярную учёбу в академию или даёт 
возможность зачисления на более старший курс по одной из четырех дипломных 
специальностей:  
• Графический дизайн 
• Фотография 
• Живопись  
• Медиаискусство 
Выполненная во время обучения в АТА учебная программа может быть зачтена в случае 
дальнейшего поступления на регулярную учёбу в Лейпцигскую академию изящных искусств. 
Важными составляющими программы ATA являются также языковые курсы, предлагаемые на 
уровнях B1–C1, и сопутствующие семинары, организуемые в тесном сотрудничестве с 
участницами и участниками программы.  
 
Время подачи заявок для поступления на зимний семестр 2020/2021 начинается со 2 марта 2020 
и заканчивается 15 мая 2020. 
 
Поступление в Академию транскультурного обмена возможно после прохождения 
вступительных испытаний и предъявления справки о разрешении на пребывание от 
Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF). 
К заявке должны быть приложены следующие обязательные документы: 

1. до 5 образцов творческих работ в соответствии с учебными направлениями и 
специальностями академии  

2. мотивационное письмо, заинтересованность в обучении  
3. биография в форме таблицы, содержащая важнейшую информацию об образовании и 

художественной деятельности  
4. фотография (прикрепляется к заявке) 
5. свидетельство о предыдущем образовании, эквивалентном необходимой квалификации 

для поступления в вуз  
6. подтверждение достаточных знаний немецкого языка, сертификат А2 
7. справка о разрешении на пребывание от Федерального ведомства по миграции и беженцам 

(BAMF) или копия загранпаспорта и вида на жительство 
Социальные консультанты Яна Куппардт (kuppardt@studentenwerk-leipzig.de) и Ямен Хамис 
(khamis@hgb-leipzig.de) могут помочь с представлением необходимых доказательств. 
 



 

Приемная комиссия принимает предварительное решение о художественной пригодности на 
основании полученных образцов работ. Все, подавшие заявку, получают письменное 
уведомление о результатах первого тура.  
В дальнейшем соискатели, получившие одобрение на основании присланных работ, 
приглашаются на экзаменационную неделю с 15 по 19 июня 2020 года в Лейпцигскую 
академию. 
В течение экзаменационной недели Вы получите возможность выбора двух мастерских / 
практических воркшопов, где Вы сможете осуществить свою творческую работу, результаты 
которой станут основой для принятия окончательного решения экзаменационной комиссией. 
Заключительное собеседование с экзаменационной комиссией проходит в течение 10–20 минут 
и ведется предпочтительно на немецком языке. 
Все соискатели получат письменное уведомление об окончательном результате. 
 
Заявки и вопросы присылайте на электронный адрес: ata@hgb-leipzig.de 
 

Дополнительную информацию об обучении на программе ATA, в том числе и на других языках, 
см. в разделе: 
https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/ 
 

Академия транскультурного обмена софинансируется за счет налоговых средств на основе 
бюджета, принятого депутатами Ландтага Свободного государства Саксония. 
 
 
 


