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Факультет «Мода и стиль» объединяет 
программы «Дизайн одежды. Базовый 
курс», «Ювелирный дизайн. Базовый 
курс», «Стайлинг в индустрии моды». 
Факультет готовит профессионалов, 
способных мыслить на глобальном уров-
не, создавать уникальные авторские 
коллекции, эффективно управлять биз-
нес-процессами, разрабатывать и реали-
зовывать стратегию продвижения брен-
да в сфере моды, ориентируясь на самые 
актуальные тенденции индустрии.

По зарубежным оценкам, в настоящее 
время более 40 % всего мирового про-
изводства товаров и услуг приходится 
на индустрии, связанные с модой. Об-
ладая такой значительной долей рынка, 
они оказывают непосредственное влия-
ние на экономику, общество и окружаю-
щую среду развитых стран.

Образовательные программы факуль-
тета «Мода и стиль» в БВШД постоянно 
эволюционируют, интегрируются в ин-
дустрию и улучшаются с точки зрения 
ресурсной базы. Наши выпускники 
получают все необходимые теорети-
ческие знания и практические навыки 
для успешной карьеры, обладают весо-
мыми конкурентными преимуществами 
в профессиональной среде.

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-
ше ние 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.

Швейные мастерские и закроечные 

Ювелирная мастерская

Фотостудии

Арт-студии

Компьютерные классы Apple Macintosh

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  
«Мода и стиль»

Дизайн одежды.  
Базовый курс

Ювелирный дизайн.
Базовый курс

Стайлинг в индустрии моды

название программы:

название программы:

название программы:
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Факультет  
«Мода и стиль»

базовый2 года

базовый2 года

базовый1 год

уровень поступления:срок обучения:

уровень поступления:срок обучения:

уровень поступления:срок обучения:
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Ведущий 
дизайнер 
одежды

Дизайнер 
одежды

Product-менеджер  
(одежда)

Дизайнер  
театрального костюма 

(театр и кино)

Дизайн одежды. 
Базовый курс

Создание собственной коллекции:  
от концептуальной идеи до успешного 
бренда.

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Бренд-менеджер 
 (в сегменте fashion)

Тренд-аналитик , 
консультант в области 

дизайна одежды

Дизайнер 
по принтам

Конструктор 
одежды

Технический  
дизайнер  
(одежда)

Fashion 
иллюстратор

Дизайн  
одежды

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

Уровень поступления:

базовый

Срок обучения:

2 года
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Программа предназначена для тех, кто интересуется 
модой во всех ее проявлениях и хочет воплощать свои 
творческие замыслы, создавая предметы гардероба 
и аксессуары. Приглашаются слушатели без профиль-
ного образования, которые мечтают стать дизайнера-
ми одежды и создать собственную марку.

Кураторы программы

Анна Черных,
Владимир Тилинин

2 ДЛЯ КОГО?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Вы научитесь разрабатывать концепции, выполнять 
эскизы коллекций, освоите принципы конструирова-
ния одежды, получите представление о современных 
материалах, фурнитуре и технологиях работы с тек-
стилем. Во время обучения вам предстоит детальное 
ознакомление со всеми этапами производства. 
На программе также изучаются механизмы сотрудни-
чества со специалистами смежных областей, мар-
кетинговые и PR-стратегии для запуска и поддержки 
бренда в модной индустрии.

Анна Черных и Владимир Тилинин уже много лет пред-
ставляют сплоченный творческий тандем. В 1999 году 
они создали дизайн-бюро Chromosome XY, специали-
зирующееся на разработке собственной линии одеж-
ды Chromosome XY. В 2014 году создали Freshblood 
project — площадку для поддержки и развития молодых 
дизайнеров. Анна и Владимир также занимаются 
научной работой в области теории и практики моды, 
разработкой коллекций одежды для крупных брендов, 
курируют архитектурные проекты, ведут преподава-
тельскую деятельность в партнерстве с зарубежными 
вузами (UDEM, Monterrey) и проводят внешние образо-
вательные модули.

Анна Черных, 
куратор

Елена Дубоносова, 
технолог

Валерий Коваль, 
художник-постановщик, 
член Союза кинематогра-
фистов РФ

Петр Проценко, 
преподаватель живописи 
и рисунка РГГУ, МГПХА 
им. Строганова

Алиса Смородина, 
аналитик и эксперт  
в области моды, дизай-
нер и медиахудожник

Алена Арефьева, 
историк моды

Ирина Шакина, 
конструктор-модельер

Владимир Тилинин, 
куратор

Валентина Михайлова, 
специалист по скетчингу 
и проектной графике

Татьяна Комиссарова, 
декан Высшей школы 
маркетинга и развития 
бизнеса НИУ ВШЭ

Дарья Ядерная, 
куратор программы  
«Менеджмент в инду-
стрии моды (МВА)»
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16 – 20 академических часов в неделю. 
 
Время проведения занятий — вечера будних дней  
и выходные. Срок обучения — 2 года. 
 
Период обучения — с октября 2017 г. по июнь 2019 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
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Дизайн-проектирование

Конструирование
Технология
История костюма
Динамическая анатомия
Скетчинг
Французский муляж
Аналитика трендов
Проектная графика
Маркетинг и PR в сфере моды 

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

Абитуриентам необходимо предоставить портфолио 
работ и пройти собеседование с представителем 
Школы. Одним из этапов вступительных испытаний яв-
ляется творческое задание, позволяющее выявить сте-
пень владения программами Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, а также навыки эскизирования и скетчинга. 
Приемной комиссии важно оценить уровень мотива-
ции абитуриента при освоении новой специальности 
и его возможные перспективы в индустрии, поэтому 
во время интервью могут быть заданы вопросы, име-
ющие отношение к образовательному и профессио-
нальному опыту поступающего, его личным качествам 
и видению собственного развития.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

Приветствуется умение работать в программах Adobe 
Illustrator и Adobe Photoshop, обладание навыками ри-
сования фигуры человека (в виде наброска), базовые 
знания технологии, конструирования и сборки швей-
ных или трикотажных изделий. Желательно понимать, 
как устроена современная индустрия моды и знать ее 
ключевых игроков.

Необходимо:

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Многие выпускники курса основали собственные 
марки одежды, среди них: Braventru, INS, Infundibulum, 
FYR clothes, GLZN, Zalina Verkhovskaya, Antrerobe, 
Buttermilk Garments, Lashe apparel, SO / by Sofya 
Shvalts, A Shade more, Deep Flow, Toto, Intro.Version, 
Gaynullina, Maroumoto, o5o, Helen Stracta.

10 КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

ВА (Hons) Fashion, «Стайлинг в индустрии моды». 

12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

1 Ознакомиться со сле-
дующей литературой: 
Кандинский В., «Точка 
и линия на плоскости»; 
Папанек В., «Дизайн 
для реального мира»;

2 Посмотреть фильм 
«Записки об одежде 
и городах», 1989, ре-
жиссер Вим Вендерс;

3 Освоить азы работы 
в программах Adobe 
Photoshop, Adobe 
Illustrator.
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В качестве портфолио рассматриваются любые автор-
ские разработки и проекты в таких областях, как гра-
фика, рисунок, живопись, дизайн одежды и аксессуа-
ров, фотография, декоративное искусство, анимация, 
дизайн интерьера. Работы могут быть представлены 
в напечатанном виде, на CD, DVD, flash-носителях 
или в виде готовых изделий.

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

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

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Collection Première Moscow
Trends and Brands
Cinzano
BezGraniz Couture
Wella
Puma
Эконика

13 КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

14 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

15 С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?

«Если ты хочешь знать и уметь всё в этой 
сфере, разбираясь при этом в российской 

специфике создания одежды,  
то тебе сюда!»

«Если хотите делать одежду  
для людей, а не одежду ради одежды,  
то программа даст все необходимые 

для этого знания»

«Достаточно один раз побывать  
на уроках преподавателей, чтобы 

понять, как много знаний  
они могут дать тебе»
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16 ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Курс не учит тебя шить, он полностью  
меняет твое мировоззрение»

«Оказываешься в атмосфере полного творче-
ства, с возможностью творить сколько захо-
чешь, имея всю инфраструктуру и буквально 

впитывая каждое слово преподавателей»

«Курс с упором на практику — 
 учат как запустить свой бренд  

всего за два года»
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Ювелирный дизайн.
Базовый курс

Создание коллекций ювелирных 
изделий — от инновацинной идеи 
до профессионального воплощения.

Ведущий дизайнер  
ювелирных украшений  
в ювелирной компании

Дизайнер ювелирных 
украшений в ювелирной 

компании

Специалист по 3D моделиро-
ванию ювелирных изделий

Бренд-менеджер  
(ювелирный бренд) 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Директор  
ювелирной компании  

(ювелирного дома) 

Руководитель произ-
водства в ювелирной 

компании

Технолог 
ювелирного 

производства

Байер в ювелирном 
мультибрендовом 

магазине

Ювелирный 
дизайн

2
ступень

3
ступень

6
ступень

Дизайнер авторских 
ювелирных украше-

ний  / ювелир

Ювелир в производ-
ственной ювелирной 

компании

Уровень поступления:

базовый

Срок обучения:

2 года

4
ступень
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Программа рекомендована всем, кто интересуется 
сферой современного дизайна украшений и аксес-
суаров, планирует освоить профессию, связанную 
с миром моды и намерен создать собственный бренд 
украшений или приобрести навыки для работы в круп-
ных ювелирных компаниях.

Вы изучите методики проектирования современных 
ювелирных изделий, получите знания, необходимые 
для работы с традиционными и новыми материала-
ми, научитесь создавать украшения своими руками 
в специально оборудованной мастерской Школы. 
Помимо этого, отдельный блок программы будет 
посвящен экономике и управлению предприятием 
в сфере украшений, из которого вы узнаете о защите 
авторского права на территории РФ, способах про-
движения ювелирного бренда и нюансах подготовки 
плана развития собственной ювелирной компании.

Куратор программы

Игорь Комов

2 ДЛЯ КОГО?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Игорь Комов — выпускник МАРХИ, руководитель 
ювелирного бренда Alchemia Jewellery, директор юве-
лирного конкурса MJDW, соучредитель портала Jevel.
ru, победитель Международного биеннале авторских 
ювелирных работ в Калининграде, призер Russian 
ArtWeek.

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Игорь Комов,  
руководитель ювелирного 
бренда Alchemia Jewellery

Илектра Канэстри,  
историк моды, препода-
ватель программ БВШД 
«Сценография», «Стай-
линг в индустрии моды»

Марина Семенова, 
юрист, создатель и дирек-
тор ювелирного интер-
нет-магазина The Drolling 
Stones

Владимир Маркин, 
дизайнер украшений, 
создатель ювелирной 
лаборатории Markin

Анна Гройсман,  
художник-иллюстратор

Захар Емельянчук,  
дизайнер, специалист 
по 3D моделированию 
ювелирных изделий

Дарья Ядерная, 
эксперт в индустрии 
моды, руководитель 
консалтинговой компании 
Y Consulting, куратор 
программы БВШД  
«Менеджмент 
в индустрии моды»
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12 – 16 академических часов в неделю. 

Время проведения занятий — вечера будних  
дней и выходные. 

Срок обучения — 2 года. 

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

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

Дизайн ювелирных изделий

Трехмерное моделирование

Технология изготовления ювелирных изделий

История ювелирного искусства в контексте мировой  
художественной культуры

Трехмерная печать

Нетрадиционные материалы

Проектная графика

Бизнес и маркетинг

Юридические аспекты ведения ювелирного бизнеса

Управление проектами

Визуальные бренд-коммуникации

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

8 КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

9 В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Выпускники создают собственные марки ювелир-
ных изделий (Aia Jewelry, Sandro Sherents, Neuroses 
Jewelry, Primary Jewelry и другие), развивают собствен-
ные магазины (Smartimage.pro), работают на крупных 
предприятиях (Ювелирный дом «Эстет») и в частных 
мастерских.

10 КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

BA (Hons) Product Design.

Абитуриентам необходимо пройти собеседование 
с представителем Школы. Приемной комиссии важно 
оценить уровень мотивации абитуриента при освое-
нии новой специальности и его возможные перспекти-
вы в индустрии дизайна, поэтому во время интервью 
могут быть заданы вопросы, имеющие отношение к об-
разовательному и профессиональному опыту поступа-
ющего, его личным качествам и видению собственно-
го развития. Наличие портфолио у абитуриента будет 
преимуществом, но не является обязательным услови-
ем для зачисления на программу. На собеседовании 
необходимо представить коллаж (формат А3) из изо-
бражений ювелирных изделий, которые абитуриент 
считает относящимися к современному ювелирному 
дизайну.

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
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Любые авторские разработки и проекты в таких об-
ластях, как графика, рисунок, живопись, фотография, 
декоративное искусство, промышленный дизайн и т. д.

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

12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Профильные знания в ювелирной отрасли не явля-
ются обязательными для поступления на программу. 
Необходимо наличие у абитуриента общекультурных 
компетенций, знание элементов визуальной культуры, 
видение собственного развития в области ювелирного 
дизайна и мотивация к активному погружению в про-
фессиональную среду.

Желательно ознакомиться с работами извест-
ных современных дизайнеров и ювелирных брендов, 
а также со специализированной литературой:

Ермолаев А., 
«Основы пластической 
культуры архитектора-ди-
зайнера»;

«Словарь дизайнера 
для работы в XXI веке», 
Мастерская ТАФ;

«1000 Rings: Inspiring 
Adornments for the Hand» 
(и другие книги серии 
Lark Books);

Clare Phillips, 
«Jewels & Jewellery»;

Ruth Peltason, 
«Jewelry from Nature»;

Франсиско  
Асенсио Сервер, 
«Современный дизайн»;

Лакшми Бхаскаран, 
«Дизайн и время» 

13 КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

14 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?

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.

15 С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?

Cartier

Gourji
Carrera y Carrera
Ювелирный дом «Эстет»
Государственный исторический музей
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16 ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Полное переформатирование 
вашего понимания, что такое 

красота»

«Эта программа — путь к мечте, 
свободе, творчеству, к возможности 
творить и реализовывать то, что до 
этого было только в твоей голове»

«В Британке ты можешь найти не только 
вдохновение, свой неповторимый творче-
ский стиль для создания продукта и соб-
ственного бренда, но и команду, которая 

тебе поможет это сделать»

«Кураторы и преподаватели рассказывают  
не только о красивой стороне профессии,  

но и обо всех сложностях, не всегда приятных  
и иногда даже пугающих»

«Только здесь моим навыкам 
наконец-то придали правильную 

огранку»
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Стайлинг  
в индустрии моды

Создание креативных концепций  
и художественных образов для кампаний 
в индустрии моды

Fashion-стилист 
(fashion СМИ, глянец)

Fashion-стилист  
(fashion-бренды)

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Управляющий  
магазина одежды, 

бутика

Имидж-консультант, 
персональный стилист

Стилист-консультант 
дизайнерской одежды

Fashion-стилист 
(селебрити  

и частные клиенты)

Стайлинг  
в индустрии моды

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

Fashion-мерчен-
дайзер, визуаль-

ный мерчендайзер

Главный стилист  
телеканала 

Стилист на ТВ, 
cтилист ТВ-про-

граммы

Уровень поступления:

базовый

Срок обучения:

1 год
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Программа предназначена всем, кто интересуется 
практической стороной моды и чувствует в себе 
творческий потенциал для будущей профессиональной 
карьеры в модной индустрии.

Куратор программы

Гала Борзова

2 ДЛЯ КОГО?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

5 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Вы научитесь создавать концепции модных и реклам-
ных съемок, сотрудничать с фотографами и арт-ди-
ректорами, организовывать полноценные фотосессии 
и выступать в роли телевизионных стилистов, а также 
вести собственные проекты в режиме фриланс. 
Обновленная программа использует самый актуаль-
ный международный опыт и фундаментальные знания 
куратора Галы Борзовой. Курс занятий познакомит вас 
с теорией современной моды и позволит приобрести 
практические навыки работы в fashion-индустрии.

4 ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОГРАММУ УНИКАЛЬНОЙ?

Со студентами работают ведущие эксперты индустрии 
во главе с одним из самых ярких, молодых и востре-
бованных fashion-стилистов России. В портфолио 
куратора собраны неординарные творческие проекты 
и работы для известных международных брендов 
и компаний, а также звезд эстрады, кино и телевиде-
ния. Съемки под ее руководством публикуют многие 
крупные международные издания, посвященные моде.

Гала Борзова — одна из самых известных россий-
ских стилистов. В 2004 г. окончила экономический 
факультет МГУ им. Ломоносова по специальности 
«Менеджмент», продолжила обучение в магистра-
туре Российской экономической академии имени 
Г. В. Плеханова, а затем в London College of Fashion 
по направлению Fashion Styling. Сотрудничала с та-
кими изданиями, как ELLE, Glamour, Tatler, L'Officiel, 
Dazed&Confused, Elle Decor, Oyster (Австралия), Storm 
(Великобритания).

Среди осуществленных рекламных кампаний — 
съемки для брендов Veuve Clicquot, Savage, Carlo 
Pazolini, Rubeus, Grishko, SELA, O'stin, Аэрофлот, Je 
T'aime, МЕГА, Alpen Gold, AVON. В январе 2016 г. уча-
ствовала в выставке, организованной американской 
школой дизайна Parsons совместно с Fashion Institute 
of Technology в Нью-Йоркском музее моды (FIT). 
Победила в конкурсе Best of Russia 2015 (номинация 
«Стиль»). В феврале 2017 г. вошла в тройку лучших 
персональных стилистов Москвы по версии журнала 
Tatler Russia.



33 мода и стильbritishdesign.ru

6 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Гала Борзова, 
куратор

Марина Казакова, 
сет-дизайнер

Иван Князев, 
фотограф

Алиса Смородина, 
аналитик и эксперт 
в области моды, дизайнер 
и медиахудожник

Розмари Турман, 
главный редактор 
Teoramag

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

Ника Шабашова,  
стилист

Илектра Канестри, 
историк моды, препода-
ватель программ БВШД 
«Ювелирный дизайн. 
Базовый курс»,  
«Сценография»
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16 – 20 академических часов в неделю.
 
Время проведения занятий — вечера будних дней  
и выходные. Срок обучения — 1 год. 

Период обучения — с октября 2017 г. по июнь 2018 г.

Стайлинг
Image Consulting
Визуальный мерчендайзинг и основы сет-дизайна
История костюма
История моды и стиля XX и XXI века
История субкультур
Основы работы в Adobe Photoshop
Основы фотографии и фотокомпозиции
Работа над индивидуальными и групповыми проектами 
(фотосъемка)
Аналитика трендов в индустрии моды
Основы макияжа
 

8 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

7 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
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9 КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

10 В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

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

Collezioni
Cosmo Shopping
Маша Цигаль
Forever 21
МОНЭ
Телеканал «Москва 24»
Laima Lux Group
Арт-проект IZюM
Многие выпускники ведут собственные фриланс-проекты

Для абитуриентов предусмотрено проведение всту-
пительного интервью для оценки профессионального 
уровня абитуриента и принятия решения о зачисле-
нии.

12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Иметь базовые представления об истории моды, 
понимать принципы функционирования современного 
рынка одежды, знать ключевые бренды и основные 
источники информации о fashion-трендах.

Желательно посетить три любых торговых 
центра из списка: Универмаг «Цветной», ТЦ «Атриум», 
ТЦ «Метрополис», ЦУМ и ТЦ «Времена года» и озна-
комиться с представленными коллекциями одежды, 
а также посмотреть репортажи с последних показов 
Недели моды Нью-Йорка, Парижа, Милана и быть го-
товыми обсудить их художественную составляющую. 
Приветствуется знание рынка отечественных и зару-
бежных глянцевых изданий.

Перед собеседованием  
рекомендуется изучить  
следующие ресурсы:
thesartorialist.blogspot.com

style.com

fashiontrendsetter.com

firstview.com

mercedesbenzfashionweek.ru

13 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?

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.
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14 ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Вдохновляющее обучение,  
мгновенно погружающее  

тебя в индустрию»

«Курс, на котором расскажут 
все и даже больше: от истории  

костюма до формирования  
показа»

«Возможность учиться у Галы — одного из са-
мых успешных стилистов России с уникальным 

видением и впечатляющем опытом»

«Курс раскрывает все возможности профессии 
стилиста, среди которых ты можешь выбрать то, 

что востребовано и то, что нравится:  
от fashion-съемок до предметного стайлинга»

«Обучение такое, каким оно должно 
быть — через огромное количество прак-
тики: разработка концепций съемок, под-
бор команды, работа с реальными клиен-

тами, взаимодействие с шоу-румами»
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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






