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Дизайн интерьера.  
Базовый курс
Подготовка востребованных профессионалов, создающих 
не только новое пространство, но и новую реальность

III Кто куратор программы?

Елена Бабкина

Окончила факультет «Монументальное и декора-
тивно-прикладное искусство» Московской Государ-
ственной Художественно-промышленной академии 
им. С. Г. Строганова. В 2004 – 2006 гг. стажиро-
валась в University of Hertfordshire, UK, факультет 
«Art&Design». С 1993 года — практикующий дизай-
нер интерьеров, специализация: жилые интерьеры, 
реконструкция и реновация исторических объек-
тов, 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. Помимо дизайнерской практики, Елена более 
20 лет преподает различные дисциплины и явля-
ется разработчиком образовательных программ 
по дизайну интерьера. С 2000 года — член Творче-
ского Союза Художников России.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Вы сможете работать в компаниях, специализирую-
щихся на дизайне интерьера, заниматься частной практикой 
или основать собственную студию по дизайну интерьера.

I  Чему я научусь?
  
  Вы научитесь не только находить вдохновение в ди-
зайне интерьера, но и создавать его, то есть профессиональ-
но рисовать, чертить и визуализировать свои идеи. В ходе об-
учения вам предстоит освоить навыки презентации проектов, 
изучить основы креативного предпринимательства, историю 
архитектуры и дизайна, познать тонкости колористики и деко-
рирования, а также научиться работать с проектной докумен-
тацией.

II  Что делает программу 
  уникальной?
  
  Курс лекций и практических занятий позволяет 
студентам без предварительной творческой подготовки пол-
ностью освоить новую профессию. Уникальность программы 
состоит в том, что она объединяет опыт российской и бри-
танской систем образования и учит, как стать настоящим 
профессионалом в отрасли. На программе преподают лучшие 
специалисты индустрии, достигшие значимых успехов в обла-
сти архитектуры и дизайна, среди которых лауреаты премии 
BEST OFFICE AWARDS. Преподаватели и выпускники програм-
мы входят в список «100 лучших архитекторов и дизайнеров» 
журнала AD Magazine (Architectural digest).

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.
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2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Необходимо иметь базовые
представления об истории и современных
тенденциях в дизайне интерьеров, знать
основные источники информации из этой
области, владеть начальными навыками 
рисунка и работы с цветом. Приветству-
ется знание программы Adobe Photoshop 
(начальный уровень и выше). Главный кри-
терий оценки вступительного собеседова-
ния — уровень мотивации и собственного 
понимания, в какой индустрии возможно 
строить карьеру в дальнейшем.
 Желательно ознакомиться с литера-
турой из приведенного списка: И. Иттен 
«Искусство формы», И. Иттен «Искусство 
цвета», В. Папанек «Дизайн для реального 
мира», Кох «Энциклопедия архитектурных 
стилей», Келли Хоппенн «Золотые прави-
ла дизайна»
 Посетить следующие интернет-ре-
сурсы: houzz.com, archi.ru, InMyRoom.ru, 
kvartblog.ru, novate.ru, 4living.ru
 Ознакомиться с экспозицией музеев:
Музей Архитектуры им. Щусева, ГМИИ им. 
Пушкина, Государственная Третьяковская 
Галерея, Музей современного искусства 
«Гараж», Шереметьевский дворец, Госу-
дарственный музей-усадьба «Архангель-
ское», Музей-заповедник «Царицыно».

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Любые авторские разра-
ботки и проекты в таких областях, как гра-
фика, рисунок, живопись, мода и текстиль, 
фотография, декоративное искусство, про-
мышленный дизайн, веб-дизайн, анимация, 
дизайн интерьера.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых две-
рей можно будет лично познакомиться 
с преподавателями, узнать состав учебной 
программы и задать интересующие вас 
вопросы. Следите за обновлением распи-
сания ДОД на сайте britishdesign.ru

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необходимо 
представить портфолио работ и пройти 
собеседование с представителем Школы. 
Приемной комиссии важно оценить уро-
вень мотивации абитуриента при освоении 
новой специальности и его возможные 
перспективы в индустрии дизайна, поэто-
му во время интервью могут быть заданы 
вопросы, имеющие отношение к образо-
вательному и профессиональному опыту 
поступающего, его личным качествам 
и видению собственного развития.

16 академических 
часов в неделю. 

Время проведения за-
нятий — вечера будних 

дней и выходные *

Какой график занятий?

2 года —  
с октября 2016 г. 
по июнь 2018 г.

Какой срок обучения?

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Какие есть 
родственные  
программы?

1 BA Архитектура  
 и градострои- 
 тельство (МАРШ) 
2 Художественная 
 постановка (МШК)
3 Интенсивы:  
 Дизайн интерьера.  
 Креативный практи- 
 кум, Дизайн света  
 в интерьере,  
 Декорирование  
 в интерьере

C кем сотрудничает программа?

Мандерс / ТЕКТА Group / Akzo-Nobel / Fine Objects / 
ABD Architects / Студия Артемия Лебедева 

*     Учебный план составлен 
из расчета 16 академических часов в не-
делю. Существует возможность обучения 
в дневных и вечерних группах. График за-
нятий 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). График занятий в дневных груп-
пах: два дня в неделю (с 11:00 до 18:00).
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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
Кто преподаёт  
на программе?

Ольга Розет
Анна Лебская 
Елена Бабкина
Галина Кобзева
Полина Лонтани
Седар Курбанов
Дарья Казанцева
Мария Сташенко

Василиса Крутова 
Дмитрий Федоров 
Татьяна Переляева 
Илектра Канестри

Екатерина Григорьева 
Мария Покровская
Екатерина Клецкая
Татьяна Макарова
Федор Ращевский
Александр Эрман 

Евгений Ковпак
Игорь Мурызин
Илья Аверьянов 
Ольга Иевлева
Дарья Гирина

Иван Басов

В каких компаниях работают выпускники?

Архитектурное бюро OFFCON / Atriamagna / IKEA / Brov- 
kin design / Архитектурная студия INTRO by Chak / 
Архитектурное бюро «Технограф» / Студия ООО «KADE» /
Архитектурное бюро Олега Клодта / Интериортудэй / 
Мерседес Бенц Рус  

Многие выпускники программы имеют свой бизнес или за-
нимаются фриланс-проектами. 

Какие основные 
предметы  

я буду изучать?

1  Основы дизайн- 
 проектирования  
2  Основы рисунка
3 Объемно-простран- 
 ственная композиция  
 и основы  
 макетирования
4 История архитектуры  
 и дизайна
5 Дизайн-проектирова- 
 ние общественных 
 интерьеров
6 Дизайнерский  
 рисунок
7 Основы живописи
8 Архитектурно- 
 дизайнерское  
 материаловедение
9 Светодизайн
10 Дизайн-проектирова- 
 ние жилых интерьеров
11 Профессиональная
 презентация
 проектов: основы
 Adobe Photoshop,
 3DsMax, AutoCad,
 SketchUp
12 Инженерно-техниче- 
 ское обеспечение  
 дизайна
13 Архитектура  
 и дизайн XX-XXI вв.
14 Колористика  
 и декорирование
15 Декораторское  
 материаловедение
16 Креативное  
 предпринимательство
17 Менеджмент  
 в дизайне интерьера
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Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

центр учебных ресурсов
фотостудия  
центр макетирования   
и прототипирования 


