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В наше время стремительного развития 
строительной индустрии профессия 
дизайнера интерьера продолжает оста-
ваться одной из самых востребованных.

Факультет «Пространственный ди-
зайн» готовит профессионалов, способ-
ных создавать не только новое простран-
ство, но и новую реальность. Учебная 
программа позволяет всего за два года 
освоить широкий спектр абсолютно 
новых для студентов знаний и профес-
сиональных навыков работы с простран-
ством.

Студенты учатся не только творчески 
мыслить и находить вдохновение при 
разработке концепций дизайна инте-
рьера, но и создавать их технически 
грамотно, с учетом функциональных 
особенностей. Учащиеся получают 
фундаментальные знания в области 
архитектуры, перспективы, колористики, 
технологии отделочных работ и матери-
алов, а также знакомятся с рядом других 
специальных дисциплин.

Британская высшая школа дизайна 
является членом Международной ас-
социации дизайнеров интерьера, что 
позволяет активно знакомить студентов 
с индустрией в самом начале учебного 
процесса и дает им серьезное преиму-
щество в реализации профессиональных 
амбиций по завершению обучения.

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 (МВА)

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.

Центр макетирования и прототипирования

Мастерская по работе с глиной и керамикой

Фотостудии

Арт-студии

Компьютерные классы Apple Macintosh и PC

Семинарные и лекционные залы

Центр информационных 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  
«Пространственный дизайн»

Дизайн интерьера.
Базовый курс

название программы:
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Факультет  
«Пространственный дизайн»

базовый2 года
уровень поступления:срок обучения:
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Ведущий дизайнер  
интерьеров 

Управляющий 
дизайн-студией 

(интерьер)

Дизайн интерьера. 
Базовый курс

Подготовка востребованных профессио-
налов, создающих не только новое про-
странство, но и новую реальность

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Руководитель проекта 
(интерьер)

Чертежник- 
проектировщик 

(AutoCAD)

Дизайнер 
интерьеров 

Дизайн  
интерьера

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

6
ступень

Уровень поступления:

базовый

Срок обучения:

2 года

3D визуализатор 
интерьеров

Дизайнер-декоратор 
(художник-декоратор)

Дизайнер 
по текстилю  
в интерьере

Дизайнер-декоратор  
(художник-декоратор) 
культурных событий 

и ивентов

Дизайнер-декоратор 
(художник-декоратор)  

выставочных 
пространств

Дизайнер 
выставочных 
пространств 
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Программа по проектированию жилых и обществен-
ных интерьеров предназначена для переквалификации 
слушателей, которые не имеют профильного обра-
зования или опыта работы, но хотели бы получить 
профессию дизайнера интерьера.

Куратор программы

Елена Бабкина

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Вы научитесь не только находить вдохновение в об-
ласти дизайна интерьеров, но и создавать их на прак-
тике, то есть профессионально рисовать, чертить 
и визуализировать свои идеи. В ходе обучения вам 
предстоит освоить навыки презентации проектов, 
изучить основы креативного предпринимательства, 
историю архитектуры и дизайна, познать тонкости 
колористики и декорирования, а также научиться 
работать с проектной документацией.

Окончила факультет «Монументальное и декора-
тивно-прикладное искусство» Московской государ-
ственной художественно-промышленной академии 
им. С. Г. Строганова. В 2004 – 2006 гг. стажировалась 
в University of Hertfordshire, UK, факультет Art&Design. 
С 1993 г. — практикующий дизайнер интерьеров, 
специализация: жилые интерьеры, реконструкция 
и реновация исторических объектов, проектирование 
загородной недвижимости.

Имеет опыт работы в Германии, в 2009 – 2012 гг. 
сотрудничала с бюро Mushaid&Partners, München 
в области реконструкции и реновации частных вилл, 
а также в бюро Bogenhausen, Munchen. Помимо 
дизайнерской практики, Елена более 20 лет преподает 
различные дисциплины и является разработчиком 
образовательных программ по дизайну интерьера. 
С 2000 г. — член творческого Союза художников 
России.

Елена Бабкина,  
куратор

Екатерина Клецкая,  
креативный директор 
ICEOFF.

Екатерина Григорьева, 
соучредитель и главный 
архитектор в архитектур-
ном бюро «Новый  
проект Григорьевой  
и Зиновьевой»

Татьяна Переляева,  
архитектор и дизайнер, 
член международных ор-
ганизаций ICOMOS, PCNJ

Седар Курбанов,  
архитектор, руководитель 
студии Serdar Interiors

Анна Лебская,  
архитектор бюро ABD 
architects, ГАП, член 
Союза дизайнеров России

Александр Эрман, 
соучредитель и главный 
архитектор бюро  
Erman.pro

Федор Ращевский,  
главный архитектор 
и партнер бюро OFFCON, 
член Союза дизайнеров 
России 

Галина Кобзева,  
художник-живописец

Полина Лонтани,  
архитектор и дизайнер

Илектра Канестри, 
эксперт в области моды 
и дизайна

Дарья Казанцева,  
главный редактор  
журнала D for Design
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Мария Сташенко,  
креативный предприни-
матель, руководитель 
проектной лаборатории 
Wonderfull

Ольга Розет,  
директор творческой ма-
стерской «Москреатив»

Иван Басов,  
дизайнер интерьера 
в «Арт-Бюро 1 / 1»

Илья Аверьянов,  
визуализатор, дизайнер 
интерьера

Василиса Крутова,  
дизайнер, основатель 
собственной дизайн- 
студии

Ольга Иевлева,  
декоратор-стилист, ос-
нователь и руководитель 
бюро Olgaievleva

Сергей Сизый,  
светодизайнер, основа-
тель компании LIDS

Мария Покровская,  
архитектор и художник

Дмитрий Федоров,  
графический дизайнер, 
веб-дизайнер,  
flash-аниматор

Евгений Ковпак,  
архитектор бюро 
OFFCON

Игорь Мурызин,  
визуализатор,  
дизайнер интерьера
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Учебный план составлен из расчета 16 академических 
часов в неделю. Существует возможность обучения 
в дневных и вечерних группах. 

Время проведения занятий в вечерних группах: два 
будних дня (с 18:30 до 21:30) и выходной день (с 11:00 
до 18:00) или только будние дни (с 18:30 до 21:30). 

Такой график занятий максимально учитывает инте-
ресы работающих слушателей. Время проведения 
занятий в дневных группах — два дня в неделю  
(с 11:00 до 18:00). 

Срок обучения — с октября 2017 г. по июнь 2019 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
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Основы дизайн-проектирования

Основы рисунка
Объемно-пространственная композиция  
и основы макетирования
История архитектуры и дизайна
Дизайн-проектирование общественных интерьеров
Дизайнерский рисунок
Основы живописи
Архитектурно-дизайнерское материаловедение
Светодизайн
Дизайн-проектирование жилых интерьеров
Профессиональная презентация и подача проектов:  
Adobe Photoshop, 3DsMax, AutoCAD, SketchUp
Инженерно-техническое обеспечение дизайна
Архитектура и дизайн XX-XXI вв.
Колористика и декорирование
Декораторское материаловедение
Креативное предпринимательство
Менеджмент в дизайне интерьера

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

Абитуриентам необходимо представить портфолио 
работ и пройти собеседование с представителем 
Школы. Приемной комиссии важно оценить уровень 
мотивации абитуриента при освоении новой специ-
альности и его возможные перспективы в индустрии 
дизайна, поэтому во время интервью могут быть 
заданы вопросы, имеющие отношение к образователь-
ному и профессиональному опыту поступающего, его 
личным качествам и видению собственного развития.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Многие выпускники программы имеют свои ди-
зайн-бюро или занимаются фриланс-проектами.

10 КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

BA (Hons) Interior Architecture and Design.

Архитектурное бюро OFFCON

Atriamagna
IKEA
Brovkin design
Архитектурная студия INTRO by Chak
Архитектурное бюро «Технограф»
Студия ООО «KADE»
Архитектурное бюро Олега Клодта
«Интериортудэй»
«Мерседес Бенц Рус»
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Любые авторские разработки и проекты в таких обла-
стях, как графика, рисунок, живопись, мода и текстиль, 
фотография, декоративное искусство, промышленный 
дизайн, веб-дизайн, анимация, дизайн интерьера.

Если вы хотите повысить свои шансы поступле-
ния на программу «Дизайн интерьера. Базовый курс», 
мы рекомендуем вам пройти специальный подгото-
вительный курс, который проходит в БВШД с ноября 
по май или с февраля по июль. Подробности можно 
узнать на сайте www.britishdesign.ru.

На дне открытых дверей можно будет лично познако-
миться с куратором, узнать состав учебной програм-
мы и задать все интересующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания дней открытых дверей 
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.

«Мандерс»
ТЕКТА Group
Akzo-Nobel
Fine Objects
ABD Architects
Студия Артемия Лебедева
DIY Академия BOSCH
SimpleWine
ARTIQUE

13 КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

14 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

15 С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?

Необходимо иметь базовые представления об истории 
и современных тенденциях в дизайне интерьеров, 
знать основные источники информации и новостей 
из этой области, владеть начальными навыками 
рисунка и работы с цветом. Приветствуется знание 
программы Adobe Photoshop (начальный уровень 
и выше). Главный критерий оценки вступительного 
собеседования — уровень мотивации и понимания, 
в какой индустрии будет работать выпускник данной 
программы.

12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Иттен И.
«Искусство формы»

Иттен И. 
«Искусство цвета»

Папанек В.  
«Дизайн для реального 
мира»

Кох В.  
«Энциклопедия архитек-
турных стилей»

Хоппенн К.  
«Золотые правила  
дизайна»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕИ:

Рекомендуемые интернет- 
ресурсы:
www. Houzz.com

www. Archi.ru

www.InMyRoom.ru

www.kvartblog.ru

www.novate.ru

www.4living.ru

Музей архитектуры им. Щусева 

ГМИИ им. Пушкина
Государственная Третьяковская галерея
Музей современного искусства «Гараж»
Шереметьевский дворец
Государственный музей-усадьба «Архангельское»
Музей-заповедник «Царицыно»
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16  ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Очень насыщенный курс,  
после которого с абсолютной  

уверенностью сразу идешь в профессию»

«Программа раскрывает мышление, 
развивает творчество, позволяет 

построить фундамент для дальнейшей 
работы»

«Отличная возможность поучиться 
дизайну интерьера у лучших»

«Очень много новых и полезных  
знакомств в творческой  

и профессиональной областях»

«За два года становишься просто новым че-
ловеком—художником и профессионалом. 

Получаешь понимание принципов этики труда, 
выстраивания рабочих процессов и самое глав-

ное —принципов построения себя»
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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






