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просов — от производства и дистрибуции одежды 
до розничных продаж. Во время обучения исполь-
зуются различные форматы, призванные раскрыть 
потенциал студентов. Уже в процессе занятий они 
смогут попробовать свои силы на разных позици-
ях внутри компаний, работающих на рынке. В про-
грамму включена серия мастер-классов с ведущи-
ми международными специалистами отрасли.

III Кто куратор программы?

Дарья Ядерная
    

Дарья окончила МГИМО по специально-
стям «Международный маркетинг и рекла-
ма», «Международная коммерция» и там 
же продолжила обучение в аспирантуре 
по направлению «Мировая экономика».
 С 2008 года работала веду-
щим аналитиком в одной из крупней-
ших консалтинговых групп Esper Group, 
а с 2010 по 2012 гг. возглавляла депар-
тамент аналитики компании по России 

и СНГ. С 2013 г. — генеральный менеджер 
по развитию марки Thierry Lasry, с октя-
бря 2014 г.  — директор деловой програм-
мы Mercedes Benz Fashion Week Russia. 
С 2015 года развивает собственную 
консалтинговую компанию Y Consulting, 
а также баинг-агентство Y for Buy, явля-
ется международным экспертом ЮНИДО 
по вопросам развития текстильной отрас-
ли в регионе.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Программа позволяет трансформировать 
свою любовь к моде в профессию, а также полу-
чить необходимые навыки для управления брен-
дом в современной модной индустрии и создания 
собственного fashion-бизнеса: вывод на рынок 
новой марки, открытие бутика, работа в секторе 
продаж или производства одежды, обуви и аксес-
суаров.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Необходимым явля-
ется высшее образование (любая 
специальность, но предпочтитель-
но образование гуманитарного 
профиля, включая социальные 
науки, экономику, политологию 
и право). Желателен опыт работы 
от 3 лет, в том числе собственный 
бизнес.
Приветствуется понимание основ-
ных трендов в индустрии моды 
и социальных трендов, экономи-
ческих процессов, включая макро- 
и микроэкономику.
 Перед собеседованием 
рекомендуется изучить анали-
тические материалы сайтов: 
fashionunited.ru, new-retail.ru
 Посетить на выбор 3 торго-
вых центра из списка: Универмаг 
«Цветной», ТЦ «Атриум», ТЦ «Ме-
трополис», ЦУМ и ТЦ «Времена 
года» с целью анализа ассорти-
мента.
 Ознакомиться с последними 
показами Недели Моды Лондона, 
Нью-Йорка, Парижа и Милана се-
зона FW16 / 17 и быть готовыми об-
судить их бизнес-составляющую.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Для данной програм-
мы портфолио не требуется.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых 
дверей можно будет лично позна-
комиться с кураторами, узнать со-
став учебной программы и задать 
интересующие вас вопросы. Сле-
дите за обновлением расписания 
ДОД на сайте britishdesign.ru

Какие есть  
родственные  
программы?

1 Маркетинг  
 и бренд- 
 менеджмент
2 Креативное пред- 
 принимательство

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?

I  Чему я научусь?
  
  Вы получите необходимые знания 
об управлении, экономике и деловом администри-
ровании в индустрии моды, освоите различные 
сферы операционной деятельности компании, свя-
занные с производством и реализацией одежды, 
познакомитесь с такими сопутствующими дисци-
плинами, как баинг, мерчендайзинг, маркетинг, 
реклама и PR, управление персоналом, получите 
представление о полном цикле вывода брендов 
на рынок.

II  Что делает программу 
  уникальной?
  
  Программа сочетает аспекты ведения 
бизнеса в индустрии моды, современную пер-
спективу применения этих знаний и анализ про-
исходящих в моде процессов. Знакомясь с лиде-
рами индустрии, студенты получают реальный 
практический опыт с самого первого дня занятий. 
Учебный процесс затрагивает широкий спектр во-

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Для абитуриентов 
предусмотрено проведение 
вступительного интервью с целью 
оценки их профессионального 
уровня и принятия решения о за-
числении.

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

дней и выходные.

Как
ой график занятий?

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

Какой срок обучения?

C кем сотрудничает программа?

Универмаг «Цветной» / BNS Group of Compa-
nies / Max Mara Group / Aizel.ru 

Бизнес  
в индустрии 
моды 
Мода как бизнес — реализация коммерчески  
успешных проектов в модной индустрии

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru
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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

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

центр учебных ресурсов
компьютерные классы 
аудитории для лекций  
и семинаров 

В каких компаниях работают выпускники?

BNS Group / Max Mara fashion group / Kupi-
Vip / Агентство Artefact / Русмода / Fast 
and Fashion / Charuel / Bosco / Inditex 
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Кто преподаёт  
на программе?

Надежда Сачек
Лайма Рыльская
Мария Новикова
Марина Казакова

Александр Сысоев
Анастасия Каменская
Денис Петроченков
Елена Пятибратова
Марина Казакова
Максим Агаханов
Розмари Турман
Дарья Ядерная
Роберт Браун
Андрей Горб

Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1 Управление  
 брендом 
2 Закупки в сфере  
 моды и категорий- 
 ный менеджмент
3 Управление  
 в сегменте ритейла
4 Маркетинг  
 в сфере моды  
5 Бизнес-модели  
 в индустрии моды
6 Анализ проектов
7 Управление  
 проектами 
8 История моды
9 Когнитивное  
 восприятие
10 Управление 
 спецпроектами 
11 Юридические  
 аспекты ведения  
 бизнеса в инду- 
 стрии моды
12 Бренды  
 и торговые марки,  
 PR и promotion  
 в области моды 
13 Продвижение  
 через SMM
14 Основы финансов  
 в индустрии моды
15 Trendwatching  
 и его роль  
 в бизнес- 
 моделировании
16 Оформление  
 торговых про- 
 странств и управ- 
 ление складом
17 E-commerce  
 в области моды
18 Предпринима- 
 тельство в моде:  
 lean startup, lean  
 canvas и рациона- 
 лизация стартапа
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