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Добро пожаловать на Курс ГДБК!



Курс «Графический Дизайн» 
Базовый Курс программы ДПО



Графический Дизайн

// «Графический Дизайн. Базовый Курс» является 
самой большой по количеству учащихся студентов  
и динамично развивающейся учебной программой 
ДПО Британской высшей школы дизайна. 
// «Базовый» не означает начальный. Это общий, т.е. 
не «специализированный» узко, двухгодичный курс, 
предлагающий самый широкий спектр и охват тем и 
профессиональных знаний.  
// Наш курс предназначен для переквалификации 
слушателей, которые не имеют профильного 
дизайнерского или художественного образования, но 
хотели бы попробовать свои силы в новом виде 
профессиональной деятельности. Подробнее...

http://www.britishdesign.ru/programs/p/graphicdesign/


Британское ВО Российское ДПО

Подготовит. курсы и тренинги

Graphic Design & Illustration

Interior Design & Architecture

Fashion Design

Photography

Product Design

Fine Art

Foundation Art and Design  ПК ДПО, Интенсивы и др. 

Граф. дизайн (БК)

Дизайн интерьера (БК)

Фотография (БК)

Дизайн одежды (БК)

Иллюстрация

И другие...

Виз. коммуникации

Дизайн Шрифта

Паблишинг

Моушн-дизайн

Интерактивн. Дизайн 

Программы БВШД
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Для желающих углубить  
специализацию в рамках проф.

Аналог общего  
курса BA (вечерн.)

Повышение квалификации уже 
работающих по профессии



Самый массовый курс?

У нас учится 145 чел. в год. Мы выпускаем по 56 
дипломников, больше, чем кто-либо в БВШД. 
На ГДБК наименьшая «усадка» студентов и 
лучшие отзывы от студентов («Индекс Счастья») 
Позиционирование: качество при массовости…



Графический Дизайн
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Мы — общий курс дизайна.  
С самодостаточной программой. 
Мы стараемся попробовать как 

можно больше жанров и 
специальных проектов, но всё-таки 

делаем упор на те, которые 
прежде всего учат мыслить и 
позволят вам самостоятельно 

решать любые задачи…



Что мы делаем?



ГДБК.
Избранные Дипломные 

Проекты Курса

2010–15

































































































































































































































































































































































































ГДБК.
Избранные Дипломные 

Проекты Курса

Прошлые выпуски
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Защита Диплома





Вопросы? Комментарии?





Типичные вопросы

// Могу ли поступить на ГДБК без профильного 
    начального образования и опыта работы? 

// Как пройти собеседование и нужно ли портфолио? 

// На каком языке ведётся преподавание? 

// Какой Диплом я получу после окончания Курса? 

// Насколько трудно учиться? Сколько занимает учёба? 

// Есть ли к/л гарантии трудоустройства или надо  
     учиться дальше? Успешны ли ваши выпускники? 

// Чем вы отличаетесь от других программ?  
    Какова ваша специализация?



Типичные вопросы

// Учат ли у вас «фотошопу»? А нужно ли рисование? 

// Есть ли конкурс и «отсев» и сколько отчисляется? 

// Как найти свой стиль? Учите ли вы этому? 

// Является ли дизайн искусством? Если нет, то почему? 

// Кто ваши преподаватели? Как они учат студентов? 

// Чем вы отличаетесь от других вузов (ВШЭ, МГХПА)? 

// Стоит ли вообще учиться дизайну? И интересно или? 

// Сколько стоит учиться у вас? 

// А Артемий Лебедев  — правда лучший дизайнер?



Нам уже  
более 8 лет! 
7 выпусков и 
около 500 
защитивших 
Дипломы



ГДБК БВШД 
Абитуриентам: FAQ
 

«Делать не всегда трудно. Трудно желать. 

По крайней мере, желать то, что нужно делать…»

— Акутагава Рюноскэ

 

В: Есть ли конкурс на ГДБК? Вы берете всех, кто к вам приходит? 

О: Мы отбираем ежегодно из примерно 200-230 желающих (данные на осень 
2012 г.). Всего у нас есть возможность взять 75 человек. Это определяется 
наличием рабочих мест в классах (компьютерные классы, студии рисунка/
живописи и т.п.), а так-же допустимой нагрузкой на одного преподавателя. 75 
человек — это общая группа. Она разбивается на 3 подгруппы для проведения 
практических занятий и тьютората. Поэтому конкурс неизбежен и с каждым 
годом он становится всё более острым. И как вы понимаете 3 человека на 
место в группе из 75 — это тоже самое, что  15 человек на место в группе из 15. 
А именно такие группы обычно набирают другие курсы/школы…

В: Как успешно пройти собеседование? На сайте Школы сказано, 
что портфолио не является необходимым условием, но желательно. 
Так есть у меня шансы начать учебу, если я никогда не занимался (-
лась) дизайном до сих пор?

О: На сайте Школы написана правда. Наш Курс для всех, кто желает 
переориентировать себя профессионально (переподготовка) и готов начать 
сначала. Наличие портфолио даёт вам очевидное преимущество в наших 



http://artfobia.tumblr.com

http://artfobia.tumblr.com


Ответы очень коротко:  
Всё, что вы хотели узнать,  
но поленились спросить...



1) ГДБК — самый многочисленный и быстро-
растущий (конкурс 2,5 чел./место) Курс БВШД 

2) У нас самый малый отток недовольных и 
неуспевающих. Самая большая удовлетво-
рённость «образ. услугой» в студ. фидбеках. 

3) Приходят абитуриенты почти с нулём,  
но стан. дизайнерами за счёт особ. методик. 

4) Занимаемся мы дизайном, а не арт-
директингом и иллюстрацией (тем более  
не арт), но амбиции арт и творческие имеем.  

5) Базовый — не начальный, а «общий»  
с максим. охватом всего, что «печатается».



6) Да, мы «учим Фотошопу»(ТМ). Единственные  
у кого в БВШД есть три семестра ПО и 2 Сем. 
рисования/скетчинга. И даже живопись...  

7) Заним. печатью, леттерингом и прочим 
полезным рукоделием, но это делают все. 

8) Совмещаем лучшее из метод. британской и 
российской систем. Другие школы тоже вполне 
хороши, я лично уважаю и Полиграф и 
Строгановку, мы дружим с ВШЭ и ВАШГД, мы 
не прочь подсмотреть что-то у «британцев»... 
Но у всех свои недостатки и достоинства.*
* От взяток и отсутствия оборудовния до цены, неквал. преподов, длит. обучения , 
брони от армии или ориентации не на рынок (или слишком «на рынок».)



9) Да, учится у нас тяжело (но почётно). Здесь 
жесткая дисциплина. Мы знаем, что мы хотим 
от студента и добиваемся этого. 

10) Да, наши выпускники работают и находят 
работу. В том числе и арт-директорами. 

11) Да, дизайн — не искусство*. Но безусловно 
творчество и мастерство. 

12) Тестируем мы адекватность, мотивацию, 
эрудицию, мысль. Портфолио обязательно. 

13) Что подходит лично вам, можете решить 
только вы. Мы не навязываемся (см. конкурс). 
* Искусство как «художественно-артистич. деятельность.» Как публичный авторский жест.



14) Мы не ставим своей целью делать дизайн- 
«чемпионов», но обещания свои выполняем.  
За 2 года мы «прогоняем» программу BA: 

 — Из 75 набранных защитятся как мин. 50 
(2/3 группы), т.е. станут профессионалами  
в достаточ. степени чтобы найти работу 

— Из них 25 (1/3) будут презентовать свои 
Дипломы на уровне «средних» дипломов школ 
с 5-ти летним образованием. На равных! 

15) Т.е. наши амбиции не победы нескольких 
талантов в студ. конкурсах, а общий уровень 
большинства в группе адекватный индустрии.



Наши амбиции и уровень в любом 
случае выше, чем средний по 
индустрии.









Наше позиционирование: 
«Массовое, но максимально  качест-
венное» образование в сравнитель-
но короткий срок. Два года...  
 
Наши условия:  
Ваша высокая мотивация, 
выполнение всех требований  
и личностное развитие…



Как мы этого добиваемся:  
Мы выставляем более высокую 
планку, чем средний уровень по 
индустрии. Мы являемся самыми 
«зверствующими», самыми 
придирчивыми заказчиками и арт-
директорами для своих студентов. 
У нас есть метод и вкус. Мы иссле-
дуем и экспериментируем, ценя 
«свободу» времени обучения!



Структура Курса



Структура Курса ГДБК

Осень  

Семестр 1

Дипломный Проект

Семестр 2 Семестр 3

Основы Композиции

Основы Рисунка

Компьютер: AI

Основы Живописи

Дизайн Проектиров.

Иллюстр./Скетчинг

Зима  

Семестр 4

Зима  
Осень  

Сетка и Типографика

Компьютер: PS

* В рамках модуля Основы Композиции/Проектирование

Дизайн Проектиров.

Компьютер: InD/DTP

Дизайн и Реклама

Мастер-Классы

Консультации

Практикумы/ 
Тьюторат*

Тьюторат* Презентции/Криты*

История Шрифта

1-ый год: Пропедевтика (форма) 2-ой год: Арт-директинг (концепт)

Теория Виз. Культуры



// Первый год — пропедевтический. Мы будем 
мучать вас в основном общехудожественными 
упражнениями, а не специально и узко профес-
сиональными проектами. Рисунок, живопись, 
освоение компьютера и теория/практика 
абстрактной композиции будет нас занимать 
пока больше, чем логотипы и знаки, фирмен-
ные стили и упаковка или реклама. Всё это надо 
ещё, что называется, заслужить. 

// Второй семестр — будет включать более 
специализированные, сложные и «настоящие» 
дизайнерские проекты. А к третьему мы уже 
подойдём с арт-директорским амбициями.



Основы композиции

Леттеринг

Текст как образ

Орнаментика

Пиктографика

Визуальн. исследования

Типографика Киноплакат

Коллаж/Монтаж

Фотоиллюстрация

Геометр. штудии и сетка

Фотокомикс / Упаковка

Темы заданий 1-го года обучения

Пиксельарт / GUI

1-й Семестр 2-й СеместрДизайн/Иллюстрация



Упаковка CD диска

Упаковка бутылки Виски

Викторианский коллаж

Проект «Книга»

Микротипографика

Социальный плакат

Метафора/пиктограмма

Инфографика / CV

Лого и айдентика

Реклама и Брендинг

Креативные методики

Печатные технологии

3-й Семестр 4-й СеместрАрт-директинг

Темы заданий 2-го года обучения



Граф. ДизайнТекст и Шрифт Визуальный Образ

Композиция

Проектирование

Блок Типографики Блок Иллюстрации

Блок Худ. Формы

Блок Графич. Коммуник.

Текст как Образ

Каллиграфия и леттеринг. 
Модульный шрифт

Модуль, сетка, шаблон

Микротипографика

История Шрифта

Образ как текст

Фотография, ретушь 
и фотомонтаж
Коллажирование, аплик. 
и нетрадиц. материалы
Иллюстрация, скетчинг 
и технич. рисунок

Пиктограмма, знак и 
визуальная метафора

Введение в. теорию 
визуальной культуры
Живопись, теория цвета. 
Эстамп. Орнамент.

Креативные методики

Арт-директинг: Проектное 
мышлениеи и тайм 
менеджмент

Законы Гештальта
Принципы графическ. 
конструкцирования 

ПО и Комп. графика

Текст+образ (плакат)

Форма 

Стиль 

Концепт

Плакат и афиша 
Коммерч. графика 
Инфографика 
Навигац. дизайн 
Лифлет/буклет 
Книга и Журнал 
Лого и корп. стиль 
Упаковка и POS 
Социальный плакат 
Реклама 
GUIСп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

н.
 п
ро

ек
ты

М
етодика



Стиль

Форма Концепт

2-й Семестр

1-й Семестр 3-й Семестр



Британская система предполагает, сравни-
тельно лёгкое поступление в колледж или 
университет и откровенную тяжесть обучения. 
Легко «влезть», но трудно «доехать».  
Школа — это место самостоятельной работы. 

«ВУЗ – это не трамвай..!»



// ГДБК как «Абонемент в спортзал»…  
По древнегречески Школа («схолэ») означало 
досуг. Т.е. освобождённость от рутины повсед-
невных занятий. Школу могли себе позволить 
только весьма состоятельные, самостоя-
тельные и зрелые граждане. В Школе они 
упражнялись в искусствах, риторике и фило-
софии, чтобы преуспеть в жизни Полиса. 
// Как и они, вы «покупаете» досуг, время у 
самих себя, чтобы под неусыпным вниманием 
ваших тьюторов совершенствовать свои 
способности. Вот даже как то так скажу...



Школа, как и художественная 
практика — пространство 
исследований и экспериментов, 
которые не может в 80% случаев 
позволить себе практик дизайна!



Три потока вступительных 
испытаний: инфор. на сайте школы
 1) Портфолио 
 2) Собеседование 
 3) Короткий тест



Портфолио

// Портфолио — это ваш рассказ о себе, о ваших 
возможностях и целях. Ваши работы — это самое 
главное, но не все. Структура и внешний вид вашего 
портфолио формируют впечатление так же, как 
ваша речь и манера держаться.  
// Содержание: Любые авторские разработки и 
проекты в таких областях, как графика, рисунок, 
живопись, коллаж, фотография, леттеринг/
каллиграфия, веб-дизайн, анимация, и т.д. 
// Тщательно отбирайте работы. Не «надувайте» 
портфолио (25-35 работ). Неплохо также подписать 
ваши работы, не рассказывая о них подробно. 





Портфолио —  
не просто папка. 
Нужны внутри 
крепления для 
пластиковых 
файлов/
конвертов



Мы предлагаем инструменты, 
инструкции и обратную связь.  
И каждый получит от курса столько, 
сколько сможет сам.



Присылайте нам портфолио в 
формате PDF (по согласованию  
с Администрацией БВШД)



Что мы будем тестировать? 
Мотивацию. Вашу способность 
любить то, чем вы собираетесь 
заниматься…



О себе? 
Куратор (руководитель) 
Курса «Графический Дизайн»



http://britishdesign.ru/programs/p/graphicdesign



Максим Нестеренко

// Провел с качестве студента 15 лет в художест-
венно-дизайнерских вузах: Аспирантура, учёба в 
Австрии. Стажировался в UH. Эксперт в методологии 
специального образования и Истории дизайна. 

// Преподаю более 10 лет. Из них 7 в БВШД, как 
Куратор ГДБК. Всё это время преподавал на Британ. 
высшем Теорию культуры и Историю визуальных 
искусств и дизайна. 

// С 1996 г. побывал креативным директором в 
шести рекламных агентствах. Арт-директором, 
дизайнером и иллюстратором в восьми...



Дополнительная информация: 

// Род.1964 в Ленинграде, живу в Москве, 
гражданин Австрии. Выпускник факультета 
графики МГАХИ им. Сурикова (плакат, офорт/
шелкография) Стажер Венского Ун-та Дизайна 

// 20 лет в граф. дизайне и искусстве, член 
МСХ, 14 перс. выставок. 12 лет в российск. и 
междун. рекламных агентствах (арт-директор и 
иллюстратор). Креативный Директор с 2001 г.  
3 года работал с Panasonic, запустил бренд 
«Солодов» (2002). 25 Видеороликов, более 50 
брендов, 5 фестивальных наград.



Дополнительная информация: 

// Куратор Базового Курса Графического 
Дизайна (Программа ДПО) 

// В БВШД с 2005 года: 7 Дипломных вып. 
ГДБК. Куратор модуля (предмета) Критических 
и Культурных исследований (Программа 
Британского ВО БВШД). С Октября 2007 
курирую теоретические дисциплины ВО ГД 

// Веду мастер-классы, «интенсивы» и активно 
блоггерствую, пишу книгу, заним. живописью. 
Подробнее на сайте: на блоге Курса:  
http://artfobia.tumblr.com





















www.artfobia.ru



Вопросы? Комментарии? 
Все административные вопросы  
вы можете задать координаторам 
российских программ ДПО  
на ресепшен 5 этажа. 



Спасибо за внимание!

Блог Курса:  
http://artfobia.tumblr.com


