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Факультет «Бизнес и маркетинг» объе-
диняет в себе программу «Маркетинг 
и бренд-менеджмент» и программу 
«Менеджмент в индустрии моды (МВА)», 
организованную БВШД совместно 
с МГИМО.

Уникальной особенностью программ 
этого факультета является их мультидис-
циплинарность, позволяющая в короткие 
сроки получить квинтэссенцию всей 
необходимой информации по бизнесу, 
стратегии, маркетингу, брендингу и ком-
муникациям. Фундаментальная методо-
логическая база, практические занятия 
и работа над реальными проектами 
позволяют не только быстро приобрести 
новые знания, но и перевести их в по-
лезные навыки, нарабатывая уникальный 
уровень экспертизы уже в процессе 
обучения на программе.

Выпускники факультета «Бизнес 
и маркетинг» — это активное сообщество 
профессионалов и предпринимателей, 
способных создавать и реализовывать 
стратегии управляемых ими брендов 
и компаний. Для этого они используют 
самые актуальные инструменты с целью 
достижения стратегического преимуще-
ства в бизнесе.

О факультете
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Преобразовывать российскую креатив-
ную индустрию путем популяризации 
творческих профессий и устанавливать 
инновационные образовательные стан-
дарты, являющиеся залогом успешной 
карьеры наших выпускников.

Миссия
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О школе 
Британская высшая школа дизайна 
создана в 2003 году в Москве для обу-
чения и профессиональной подготовки 
студентов по передовым международ-
ным и российским программам в обла-
сти дизайна и искусства. Школа является 
одним из важнейших образовательных 
центров России, специализирующихся 
на профессиональном образовании 
и развивается на основе тесных пар-
тнерских связей с факультетом креатив-
ных и культурных индустрий британско-
го Университета Хартфордшира.
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Программы российского дополнитель-
ного профессионального образования 
в БВШД предназначены для  профес-
сионального развития практикующих 
специалистов творческих индустрий 
и переквалификации представителей 
других профессий. Учебные программы 
направлены на достижение практиче-
ских результатов, что гарантирует повы-
шение конкурентоспособности студен-
тов на рынке труда. В обучении акцент 
делается на возможность применения 
полученных знаний и навыков, прежде 
всего, в условиях российского рынка.

Дизайн одежды. Базовый курс

Ювелирный дизайн. Базовый курс

Стайлинг в индустрии моды

Направления  
обучения

Визуальные коммуникации 

Графический дизайн. Базовый курс 

Диджитал арт-дирекшн

Дизайн мобильных приложений

Медиа дизайн

UX/UI дизайн

ФАКУЛЬТЕТ 
 «КОММУНИКАЦИОННЫЙ  
ДИЗАЙН» 

ФАКУЛЬТЕТ  
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ДИЗАЙН»

Дизайн интерьера. Базовый курс

ФАКУЛЬТЕТ 
«ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА»

Иллюстрация

Мультимедиа-арт

Современное искусство. Базовый курс

Сценография

ФАКУЛЬТЕТ «БИЗНЕС  
И МАРКЕТИНГ»

Маркетинг и бренд-менеджмент 

Менеджмент в индустрии моды (MBA)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ  
«МОДА И СТИЛЬ»

Курс предназначен для абитуриентов, которые хоте-
ли бы освоить базовые навыки и создать или улучшить 
свое портфолио работ для успешного поступления 
на следующие программы российского дополнитель-
ного профессионального образования: «Графический 
дизайн. Базовый курс», «Дизайн интерьера. Базовый 
курс», «Дизайн одежды. Базовый курс», «Ювелирный 
дизайн. Базовый курс», «Современное искусство. 
Базовый курс», а также бакалавриат Архитектурной 
школы МАРШ.
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ФАКУЛЬТЕТ БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ

BA (Hons) Graphic Design 

BA (Hons) Illustration 

BA (Hons) Fashion 

BA (Hons) Fine Art 

BA (Hons) Photography

BA (Hons) Interior Architecture and Design

Foundation Art and Design

Pre-Foundation Art and Design

Вводный курс  
(Introduction to Art and Design)

Подготовка портфолио  
(Portfolio Preparation Course) 

Курсы английского языка  
(English in Art & Design)   

Интенсивы PRO
Интенсивы
Основы изобразительного искусства
Основы живописи

Высшее образование в БВШД — это уникальная воз-
можность получить британский диплом бакалавра 
в России и планировать свою карьеру на глобальном 
уровне. Обучение у британских преподавателей, 
участие в международных конкурсах, проекты с ино-
странными компаниями — перед студентами британ-
ского бакалавриата открыты многочисленные возмож-
ности благодаря партнерским отношениям с одним 
из ведущих высших учебных заведений Великобрита-
нии, Университетом Хартфордшира.

Britanka ArtsCool — это программа для школьников, по-
строенная по системе британского художественного 
образования. Обучающие методики Britanka ArtsCool 
направлены на создание свободной и раскрепощаю-
щей атмосферы, расширяющей творческие горизонты 
и развивающей в учениках умение наблюдать, анали-
зировать и экспериментировать.

КУРСЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ BRITANKA ARTSCOOL

ИНТЕНСИВЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
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Что делает БВШД  
уникальной? 

Высокая эффективность британских и российских об-
разовательных программ позволяет студентам Школы 
за короткий промежуток времени достичь значимых 
результатов в обучении и существенно повысить уро-
вень своего профессионального развития. Специаль-
ные методики, подразумевающие интенсивный режим 
занятий и большое количество самостоятельной 
работы, помогают приобрести знания, необходимые 
для того, чтобы стать действительно востребованными 
специалистами в условиях современного рынка труда.

Только самые высококвалифицированные специали-
сты, прошедшие строгий отбор, становятся препода-
вателями БВШД. Преподавательский состав Школы 
насчитывает более 400 талантливых сотрудников, 
в числе которых иностранные тьюторы и российские 
специалисты, которые активно ведут профессиональ-
ную практику, являясь действующими представителя-
ми ключевых отраслей индустрии. Это ценная возмож-
ность для студентов получать не только теоретические 
знания, но и практические навыки при работе с реаль-
ными проектами.

1 ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2  УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Школа тесно взаимодействует более чем со 100 лиди-
рующими международными и российскими компания-
ми, работающими в различных сегментах экономики. 
Главная цель такого партнерства — извлечь максимум 
пользы из контакта с профессионалами и позволить 
студентам получить опыт в работе над реальными 
задачами бизнеса и социума. Для этого Центр по свя-
зям с индустрией регулярно организует мастер-клас-
сы, лекции и дни карьеры, где студенты встречаются 
с российскими и зарубежными дизайнерами, ведущи-
ми деятелями культуры и искусства, представителями 
рекламных агентств, архитектурных бюро и производ-
ственных компаний.

Центр по связям с индустрией также помогает 
выпускникам в престижном и высокооплачиваемом 
трудоустройстве. Британская высшая школа дизайна 
имеет многолетний опыт взаимовыгодного сотрудни-
чества с организациями, заинтересованными в свежих 
идеях и привлечении молодых профессионалов.

Компьютерные классы Apple Macintosh и PC

Семинарные и лекционные залы

Фотостудии и арт-студии

Центр учебных ресурсов

3  ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С ИНДУСТРИЕЙ

Школа постоянно совершенствует свои образова-
тельные программы. Отдел академического качества 
следит за тем, чтобы они максимально точно отвечали 
международным требованиям к различным специаль-
ностям. Система контроля качества «360º» подразу-
мевает оценку образовательных программ не только 
со стороны преподавательского состава, но и самих 
студентов, что позволяет получить наиболее полное 
и объективное представление об учебных процессах.

Ресурсная база БВШД не имеет аналогов в России 
и СНГ. Уникальное высокотехнологичное оборудова-
ние расположено в современных студиях и мастер-
ских. Школа постоянно развивает и совершенствует 
свои информационные и технические ресурсы, чтобы 
максимально эффективно поддерживать образова-
тельный процесс и соответствовать высоким мировым 
стандартам творческой индустрии. Благодаря передо-
вой оснащенности Школы даже самые смелые твор-
ческие идеи студентов находят свою практическую 
реализацию.

4  ОТДЕЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА

5 МОЩНАЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА
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Факультет  
«Бизнес и маркетинг»

Менеджмент  
в индустрии моды (MBA)

Маркетинг  
и бренд-менеджмент

название программы:

название программы:
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Факультет  
«Бизнес и маркетинг»

продвинутый

средний

2 года

1 год

уровень поступления:

уровень поступления:

срок обучения:

срок обучения:
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Менеджер  
по развитию  

бизнеса
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Маркетинг  
и бренд-менеджмент

Интенсивная подготовка специалистов 
высшего звена для умелого развития 
и управления брендами

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Маркетолог 
(специалист  

по маркетингу)

Трейд- 
маркетолог

Маркетинг  
и бренд-менеджмент

2 ступень

1 ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

6
ступень

Уровень поступления:

средний

Срок обучения:

1 год

Специалист  
по маркетинговым 

исследованиям

Бренд- 
менеджер

Group brand 
manager  

(менеджер  
по группе  

торговых марок)

Менеджер 
проектов

 Бренд-стратег Специалист  
по стратегическому 

анализу

Специалист по маркетинговым 
коммуникациям

Консультант  
по маркетингу  

и стратегии

Менеджер  
по развитию  

бизнеса

 Менеджер  
по маркетингу

Менеджер по стратеги-
ческому маркетингу

Руководитель 
портфеля  
проектов

Директор  
по инновациям

Директор  
по развитию 

бизнеса

 Директор  
по маркетинговым  

коммуникациям

Директор  
по маркетингу

Директор  
по стратегическому маркетингу

Менеджер  
по продукту

Менеджер по 
разработке 

новых продуктов 
и сервисов

Руководитель 
продукта
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Программа «Маркетинг и бренд-менеджмент» предна-
значена для менеджеров и директоров по маркетингу 
и рекламе, бренд-менеджеров, product-менеджеров, 
руководителей компаний, проектов и бизнес-направ-
лений, директоров по стратегии и развитию бизнеса, 
а также тех, кто хочет ими стать. Программа будет 
полезна владельцам и топ-менеджерам брендинговых, 
коммуникационных и дизайнерских брендинговых 
агентств, которые хотели бы усилить свою экспертизу 
в стратегии, маркетинге, бренд-менеджменте и разви-
тии бизнеса.

Куратор программы

Андрей Пуртов

2 ДЛЯ КОГО?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Учащиеся получат возможность на практике освоить 
широкий набор методик и инструментов по разработ-
ке и эффективному управлению бизнес-проектами, 
стратегиями, брендами, продуктами и коммуника-
циями. Учебный процесс построен через групповую 
работу над реальным комплексным проектом.
В разное время в числе заказчиков проектов были: 
администрация г. Краснодара, Министерство экономи-
ческого развития Мурманской области, сеть «Спорт-
мастер», Russia Discovery, Смирнов Дизайн, Мясной 
Гурман, SEAK, Фонд Друзья, Единая лига ВТБ, Конфаэль 
и другие.

Преподавателями программы «Маркетинг 
и бренд-менеджмент» являются эксперты-практики 
из ведущих российских и международных компаний: 
Google, Bosch Siemens, L»Oreal, ABBYY, Adidas Group, 
Kimberly-Clark, Mindshare, ВКонтакте, ZenithOptimedia, 
БВШД и др.

С ноября 2016 работает директором по маркетин-
гу БВШД. Имеет более чем 25-летний опыт работы 
в области маркетинга и брендинга, высокий авторитет 
и признание в профессиональных кругах. Закончил 
конструкторский факультет МГТУ им Баумана (магистр 
инжиниринга). В 1999 – 2000 гг. работал начальником 
отдела сбыта концерна «Видеосервис» (бренды: 
Columbia Tristar, Buena Vista, Disney). С 2000 г. ру-
ководил брендинговым агентством ArtGraphics.ru 
(клиенты: Министерство Энергетики РФ, «Юнимилк», 
«Аква Вижн», «Курьер Коррект», «Севморпуть-Капи-
тал», «Плюс Банк», «Корпорация Биосфера», Jadran, ГК 
«Ростум», «Оптимальные коммуникации», «Независи-
мая Нефтегазовая Компания»). В 2004 – 2010 гг. — изда-
тель и главный редактор журнала Identity (дебют года 
в России в области рекламы и маркетинга, 2004 г.). 
В 2007 – 2012 гг. —продюсер конференции HiBrand (луч-
шая конференция года в России, 2007 г.). Эксперт про-
ектов «Форсайт-флот 2013 и 2015» «Агентство Стра-
тегических Инициатив». В 2012 г. создал и возглавил 
программу «Маркетинг и бренд-менеджмент» в БВШД. 
В октябре 2016 г. стал обладателем ежегодной премии 
БВШД «Британка» в номинации «Амбассадор Школы».
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5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Андрей Пуртов, 
директор по маркетингу 
БВШД, куратор курса 
«Маркетинг и бренд- 
менеджмент» БВШД

Елена Артемова,  
Director of Business 
Science, Dentsu Aegis 
Network

Андрей Длигач,  
управляющий директор, 
Advanter Group

Наталья Леонова,  
System Economics Lead 
for Russia, Belarus, Ukraine 
at Coca-Cola Export 
Corporation

Настасья Савина,  
Vice-president corporate 
communications,  ABBYY 

Надежда Соболева,  
Group Brand Manager, 
Lóreal Paris

Михаил Чернышев, 
Customer Happiness 
Officer, Dodo Pizza

Анна Дробаха,  
Head Marketing 
Operations, Google

Валерия Чинарина, 
Programmatic Solutions 
Director, Group M Russia

Сергей Трушкин,  
независимый консультант 
по менеджменту

Алена Коротя,  
Category Development 
Director, Kimberly-Clark

Сергей Хромов-Борисов, 
Управляющий партнер, 
SenseCraft

Илья Стрелков,  
Руководитель департа-
мента онлайн-продаж 
PDF-продуктов, ABBYY

Дмитрий Фролов,  
директор Content 
Research
 

Светлана Анурова,  
руководитель  
пресс-службы, Google

Елена Мишутина, 
Consumer Insight 
Manager, Bosch Siemens

Максим Якубович,  
независимый консультант 
по управлению проектами

Учебный план программы составлен из расчета 16 ака-
демических часов в неделю и максимально учитывает 
интересы работающих специалистов. 

Время проведения занятий — вечера будних дней 
и выходные.

С октября 2017 г. по июнь 2018 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?

Алексей Кузнецов,  
Доцент МГТУ им. Баумана 

Анастасия Борисова, 
Managing Partner, Insight 
Projects Group

Леонид Славин, 
куратор курса «Визу-
альные коммуникации» 
БВШД

Андрей Еленьков, 
Paid Media Manager, 
adidas Group

Николай Комаров, 
Design consultant for 
H&M Innovation Lab in 
Shanghai, Lead designer 
Lumiknows

Андрей Алексеев,  
Заместитель Генерально-
го директора по марке-
тингу, КУППО

Сергей Славинский,  
Директор, Syndicated 
Brands

Инна Бекетова, 
трейд-маркетинг,  
Бутик.ру

Дарья Мингалиева,  
CMO, CINEMOOD
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

9  В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Обучение на программе «Маркетинг и бренд-менед-
жмент» позволяет выпускникам работать практически 
во всех сферах маркетинга, не привязываясь к от-
расли и географии. Среди компаний, где работают 
выпускники курса: Medtronic, Manpower, AVON, 
Sandoz, Cartier, LVMH, Dyson, Video International, 
LaimaLuх Group, Friends Moscow, Reima, Mildberry, 
Сubic Media, Thomson Reuters Russia, SAP, Haldor 
Topsøe, Р. И. М. Porter Novelli, БВШД, Лаборатория 
Касперского, Мултон, Главпродукт, ВДНХ, Спортма-
стер, Альфа-Капитал, Butik.ru, Русинхим, Издательство 
Эксмо, Сочи Консьерж, Остек, Dotorg и другие.

Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

Ежегодно программа «Маркетинг и бренд-менед-
жмент» обновляется примерно на 20%, постоянно 
сохраняя и поддерживая свою актуальность. 

Учащиеся будут изучать следующие предметы:

«Подготовка к проектной работе»: основы менед-
жмента, управление проектами, командная работа 
и внутренние коммуникации, маркетинговая  
стратегия. 

«Маркетинговые исследования»: дизайн-исследова-
ния и сегментирование по потребительским сценари-
ям, практика маркетинговых исследований, форсайт, 
математические методы маркетингового анализа, 
сегментирование и потребительские инсайты.

«Анализ и стратегия»: Современные методы анализа 
данных, бизнес-модели и ценностные предложения, 
инструменты стратегического анализа, системная 
динамика, маркетинговая стратегия, основы финансо-
вого анализа.

 «Разработка и запуск новых продуктов»: Исполь-
зование методологии QFD для разработки новых 
продуктов, инструменты дизайн-мышления, сервисный 
дизайн, управление цепочками поставок и запуском 
новых продуктов.

«Бренд-менеджмент»: Идентичность бренда и ней-
минг, cтратегический бренд-менеджмент, интегриро-
ванные инструменты бренд-менеджмента, визуальные 
бренд-коммуникации, план маркетинга и активация 
бренда.

«Digital-маркетинг»: Коммуникационная стратегия, 
аналитика в digital, аудитория, каналы и контент 
в digital, рекламные кампании в digital, big data  
для рекламных кампаний в digital.

«Продвижение и коммуникации»: Медиапланирова-
ние, разработка рекламной кампании, категорийный 
менеджмент и управление ассортиментом, трейд-мар-
кетинг, оценка эффективности инструментов марке-
тинга и брендинга, корпоративные коммуникации.

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4
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Для абитуриентов, поступающих на программу, пред-
усмотрено собеседование с куратором программы, 
во время которого могут быть заданы вопросы, имею-
щие отношение к образовательному и профессиональ-
ному опыту поступающего, его мотивации к обучению, 
личным качествам и видению собственного развития.

Приветствуется опыт работы от 1 года в маркетинге, 
менеджменте, брендинге, продажах или коммуникаци-
ях, а также высокий уровень мотивации.

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

14 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

На Дне открытых дверей можно будет лично позна-
комиться с куратором, преподавателями и выпуск-
никами, узнать состав учебной программы и задать 
все интересующие вас вопросы. Следите за обнов-
лением расписания Дней открытых дверей на сайте 
www.britishdesign.ru.

15  ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Профессионализм, неформальное,  
дружеское общение с преподавателями, 

огромное количество друзей и особенная 
атмосфера!»

«Курс, позволяющий существенно поднять 
уровень знаний, как если бы это была 
практика в крупной международной 

компании»

«Самое лучшее, эффективное  
и актуальное — всё, что нужно знать 

о маркетинге и брендинге»

«Образовательная программа,  
которая повернёт ваше мышление  

на 360 градусов»
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Менеджер 
по развитию 
(франчайзинг 
и собственная 

розница)

Бренд-директор 
(Fashion Retail)

Менеджмент  
в индустрии моды 
(MBA)

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Главный редактор 
отдела моды в СМИ

Редактор отдела 
моды в СМИ

Менеджмент  
в индустрии моды

1 ступень

2
ступень

3
ступень

5
ступень

4
ступень

6
ступень

Уровень поступления:

продвинутый

Срок обучения:

2 года

Fashion-
блоггер

Директор  
по маркетингу

Директор  
по маркетинговым 

коммуникациям

Директор  
по продажам /  
коммерческий  

директор

Event-менеджер  
(fashion- 

мероприятия)

 Pr- 
менеджер

Менеджер по 
маркетингу

Бренд-менеджер 
(fashion retail)

Менеджер  
по СТМ/ 

Private Label  
Manager Менеджер  

по закупкам / 
категорийный 

менеджер

E-commerce  
менеджер (fashion)

CRM-
менеджер

Менеджер 
по продажам 
(fashion retail)

Байер

Маркетолог  
(специалист  

по маркетингу)

Тренд-аналитик / 
консультант  

в области дизайна 
одежды

Fashion-мерчендайзер 
визуальный мерчен-

дайзер

Террито-
риальный 

управляющий 
(fashion retail)



20 britishdesign.ru бизнес и маркетинг

Программа поможет повысить квалификацию специ-
алистов в индустрии моды и менеджеров среднего 
и высшего звена. Курс занятий может стать основой 
прикладных знаний для собственников бизнеса, 
начиная от швейных предприятий, дистрибуторов тка-
ней, предприятий розничной торговли и дизайнеров 
до стилистов, имиджмейкеров, журналистов, сотруд-
ников домов моды и персональных шопперов.

Программа даст серьезную теоретическую базу 
уже работающим в fashion-индустрии специалистам, 
будет полезна тем, кто только делает первые шаги 
в области моды, научит профессионально разбираться 
в истории и тенденциях современной моды, поможет 
понять, из чего складывается индивидуальный стиль 
и как строится fashion-бизнес в России и за рубежом. 
Программа подходит для переквалификации специа-
листов из смежных или прочих отраслей, желающих 
сменить профиль деятельности.

Куратор программы

Дарья Ядерная

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Программа Master of Business Administration «Ме-
неджмент в индустрии моды» представляет собой 
уникальное сочетание методологии и классического 
подхода к МВА-образованию МГИМО и практический 
опыт, креативный подход, инструменты предпринима-
тельства, применяемые в Британской высшей школе 
дизайна.

Обучение на программе проходит в тесной 
связи с индустрией. Это достигается, благодаря 
преподавателям-практикам и сотрудничеству с клю-
чевыми игроками fashion-рынка. Главная цель такого 
партнерства — извлечь максимум пользы из контакта 
с профессионалами и позволить слушателям полу-
чить опыт в работе над реальными задачами бизнеса. 
В программе предусмотрена факультативная возмож-
ность пройти интенсивное обучение в International 
Luxury University в Монако и познакомиться с реали-
ями fashion-бизнеса за рубежом от лучших мировых 
практиков и преподавателей.

Генеральный директор международной консалтин-
говой компании в индустрии моды Y Consulting, член 
президиума Российской палаты моды. Дарья окончила 
специалитет МГИМО по направлению «Мировая эконо-
мика» и аспирантуру МГИМО по направлению «Между-
народная коммерция». С 2008 по 2012 гг. прошла путь 
от ведущего аналитика до директора департамента 
аналитики по рынкам России и СНГ исследователь-
ской и консалтинговой компании Esper Group, а с 2012 
г. стала управляющим директором компании. Руково-
дила развитием брендов Thierry Lasry и Anton Heunis 
в России и СНГ. В 2014 и 2015 гг. руководила деловой 
программой Mercedes Benz Fashion Week Russia. 
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5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Дарья Ядерная,  
куратор программы 

Мария Новикова,  
основатель PR-агентства 
по поддержке начинаю-
щих дизайнеров в сред-
нем и премиальном сег-
ментах, блоггер ресурса 
FashionShower.com

Денис Петроченков, 
эксперт в области про-
ектирования торгового 
пространства и мерчен-
дайзинга

Розмари Турман, 
главный редактор жур-
нала TEORA Magazine, 
создатель PR-агентства 
TEORA, автор-стилист 
журнала Marie Claire

Максим Агаханов, 
директор по маркетингу 
BNS Group (Michael Kors, 
Armani Jeans, Calvin Klein 
Jeans, Topshop)

Марина Казакова,  
сет-дизайнер, основа-
тель бюро визуального 
мерчендайзинга и 
оформления торговых 
пространств Woodi

Лайма Рыльская,  
основатель Школы стиля 
и бюро Fashinology

Роберт Браун,  
эксперт в области 
менеджмента розничных 
сетей, экс-региональный 
директор и тренинг-кон-
сультант торговых сетей 
Walmart, Fred Meyer 

Ангелина Аронова, 
директор по маркетингу 
Wildberries

Ксения Лери,  
генеральный директор 
исследовательского 
агентства TrendSquire

Олег Лихачев,   
к.э.н., доцент МГИМО

Анна Шашкова,  
к.ю.н., доцент МГИМО, 
адвокат, почетный консул 
Сент-Винсента и Грена-
дин в г. Москве

Ирина Стрелец,  
д.э.н., профессор МГИ-
МО, член диссертацион-
ного совета МГИМО 

Василий Ткачев,  
к.э.н., доцент МГИМО, 
член экспертной под-
группы Ассоциации реги-
ональных банков России 
по денежно-кредитной 
политике.

Обучение будет проводиться по модульному прин-
ципу — 4 полных дня в месяц (четверг-воскресенье) 
с полным погружением в процесс обучения,  
проектными заданиями и вебинарами между блоками. 

Продолжительность обучения —c ноября 2017 г 
по июнь 2019 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
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7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

Базовые дисциплины 
общеуправленческой подготовки

Менеджмент: теория и практика управления организацией

Стратегический менеджмент

Стратегический маркетинг

Антикризисное управление компанией и риск-менеджмент

Микроэкономика

Макроэкономика: глобальный подход

Правовые основы бизнеса

Интеллектуальное право

Лидерство и технология формирования команды

Повышение личной эффективности и тайм-менеджмент

Управление персоналом

Финансовая среда бизнеса

Основы бухгалтерского и управленческого учета

Финансовый анализ

Этика бизнеса и КСО

Управление проектами и бизнес-планирование

Английский язык

Специальные дисциплины

Мировая экономика и индустрия моды —  
история костюма и история индустрии

Трендвотчинг и его роль в бизнес-моделировании

Маркетинг в индустрии моды

Бренд-менеджмент в индустрии моды

PR и SMM в индустрии моды

Материаловедение

Витринистика и мерчендайзинг

Планирование торгового пространства

Баинг и категорийный менеджмент

Digital-маркетинг и цифровые технологии в индустрии моды

Предпринимательство в индустрии моды— 
lean startup и рационализация стартапа

Дисциплины по выбору

Возможность дополнительно выбрать три любых 
дисциплины из списка: 

Управление розничным бизнесом

Event-маркетинг в индустрии моды  
и управление спецпроектами

Инновации в индустрии моды: 3D fashion

Эффективные переговоры

Потребительское поведение.  
Тренды и целевая аудитория в индустрии моды

Многие дисциплины, вошедшие в программу, яв-
ляются для российской образовательной системы 
уникальными: работа с закупками и управление 
ассортиментом (fashion buying), планирование и за-
стройка торгового пространства, новые технологии 
и инновации в индустрии моды, управление проекта-
ми и риск-менеджмент в fashion-бизнесе, управление 
розницей и операционными процессами и др.



23 бизнес и маркетингbritishdesign.ru

8 КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают два диплома:  

9 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

10 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Для поступления на программу необходимо пройти 
следующие этапы:

Абитуриенты должны быть не моложе 25 лет, иметь за-
конченное высшее образование (бакалавриат и выше), 
а также иметь опыт работы не менее 3 лет (среднее 
звено или топ-менеджмент).

11 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?

На Дне открытых дверей БВШД и МГИМО можно будет 
лично познакомиться с куратором, узнать состав 
учебной программы и задать все интересующие вас 
вопросы. Следите за обновлением расписания Дней 
открытых дверей на сайте БВШД www.britishdesign.ru 
и сайте Школы бизнеса и международных компетен-
ций МГИМО www.business.mgimo.ru.

1 Представить эссе  
на заданную тему  
(объем от 5 до 10 
тысяч знаков)

2 Решить бизнес-кейс 
по общей неотрасле-
вой тематике

3 Пройти собеседова-
ние с руководителем 
программы

4 Пройти психологиче-
ское тестирование

1 Диплом БВШД о профессиональной 
переподготовке по программе  
«Менеджмент в индустрии моды»

2 Диплом МГИМО о профессиональ-
ной переподготовке с присвоением 
квалификации «Мастер делового ад-
министрирования (МВА)» по специ-
ализации «Менеджмент в индустрии 
моды»



105120, Россия, Москва,
ул. Н. Сыромятническая,
дом 10, строение 3,
Центр дизайна ARTPLAY

телефон / факс:
8 800 777 85 35
+7 495 640 30 15

britishdesign.ru
info@britishdesign.ru

Спроектировано  
в дизайн-бюро «Щука» 
shuka.design






