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III Кто куратор программы?

Илья Михайлов

В 1996 году с красным дипломом окончил 
художественно-графический факультет 
МПГУ им. Ленина. С 1996 по 2000 гг. — 
дизайнер мультимедиа-изданий Лу-
койл-Информ. 2000–2012 гг. — арт-ди-
ректор Студии Артемия Лебедева. С 2012 
года — арт-директор группы эргономики 
и дизайна и начальник отдела разработки 
концептуальных решений компании Сбер-
банк-Технологии.

Иван Оленкевич

С 2009 по 2011 гг. — дизайнер студии  
«3,5». С 2011 по 2015 гг. — дизайнер сту-
дии Артемия Лебедева. С 2015 г. — дид-
житал арт-директор BBDO. С 2015 г. — 
преподаватель Британской высшей школы 
дизайна.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?

  После успешного окончания программы 
вы сможете работать дизайнером или арт-дирек-
тором в дизайн-студиях, диджитал-агентствах или 
рекламных агентствах, возглавлять подразделения 
по разработке диджитал-проектов в крупных ком-
паниях.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  — уметь создавать ди-
зайн макетов в программах Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign, Sketch
— владеть основами проектирова-
ния и прототипирования в Axure 
или InVision
— понимать, как строится разра-
ботка и вёрстка сайтов
— грамотно излагать свои мысли

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Портфолио мо-
жет быть предоставлено в виде 
PDF-файла с работами, либо 
ссылки на онлайн-портфолио или 
персональный сайт.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых две-
рей можно будет лично познако-
миться с преподавателями, узнать 
состав учебной программы и за-
дать интересующие вас вопросы. 
Следите за обновлением расписа-
ния ДОД на сайте britishdesign.ru

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Диджитал 
арт-дирекшн
Веб-дизайн как элемент коммерчески успешного 
продукта

I  Чему я научусь?

  Программа предназначена для веб-дизай-
неров и дизайнеров интерфейсов, которые рас-
сматривают дизайн не только как один из каналов 
взаимодействия с потребителем, а как основу для 
формирования полноценного продукта и средства 
управления бизнес-процессами клиента.

II  Что делает программу 
  уникальной?

  Программа подготавливает арт-директо-
ров, которые видят веб-дизайн как часть структу-
ры бизнеса клиента. Во время занятий студенты 
учатся выстраивать целостную схему коммуника-
ции «заказчик-продукт-потребитель», правильно 
организовывать работу внутри своей команды, 
а также взаимодействовать с командой клиента. 
Учащиеся получат навыки разработки продукто-
вого дизайна, управления проектами и командой 
специалистов, освоят методы стратегического 
мышления.

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необ-
ходимо пройти собеседование с 
представителем Школы. Приемной 
комиссии важно оценить уровень 
мотивации абитуриента при осво-
ении новой специальности и его 
возможные перспективы в инду-
стрии, поэтому во время интервью 
могут быть заданы вопросы, 
имеющие отношение к образова-
тельному и профессиональному 
опыту поступающего, его личным 
качествам и видению собственно-
го развития.

12 – 16 академиче-
ских часов в неделю. 
Время проведения за-
нятий — вечера будних 

дней и выходные.

Какой график занятий?

1 год — с октября 
2016 г. по июнь 2017 г.

Какой срок обучения?

Какие есть 
родственные  
программы?

1  Дизайн мобильных 
приложений

2  Визуальные комму-
никации

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.
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Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1   Введение в продук-
товый дизайн  

2   Управление проекта-
ми и командой 

3 Проектирование 
4  Проведение 

аналитических 
исследо ваний

5 Прототипирование
6 Дизайн-концепция
7  Переговоры 

с клиентом
8 Дизайн продукта
9 Редактура текста
10 Диджитал-стратегия 
11 Веб-дизайн
12 Разработка сайта
13  Анализ эффектив-

ности и поддержка 
сайта

14 Дипломный проект

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

компьютерные классы 
семинарные  
и лекционные залы 
центр учебных ресурсов 
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Кто преподаёт  
на программе?

Илья Михайлов
Иван Оленкевич

Контакты Школы
Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 3, г. Москва 
Индекс: 105120 Телефон: 8 (495) 640-30-15

Спроектировано в дизайн-бюро «щука» shuka.design


