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III Кто куратор программы?

Данила Шорох

Арт-директор с более чем двадцатилет-
ним опытом работы. Занимал ведущие 
должности в крупнейших издательских 
домах, таких как Sanoma Independent 
Media, Afisha и ARTCOM Media. Препода-
ватель Британской высшей школы ди-
зайна с 2010 года. Обладает обширным 
профессиональным опытом и знаниями 
во всех областях паблишинга и медиади-
зайна, начиная с журналов и книг и закан-
чивая новостными порталами и мобиль-
ными изданиями для планшетов.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?

  Вас ждет карьера дизайнера или арт-ди-
ректора в периодических изданиях, digital-медиа 
или дизайн-студиях.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Необходимо иметь 
базовые представления об исто-
рии, актуальных тенденциях в гра-
фическом дизайне российских 
и зарубежных цифровых и пе-
чатных изданий, базовые навыки 
в графическом дизайне. Жела-
тельно владение программами 
Adobe InDesign, Adobe Photoshop 
и Adobe Illustrator (начинающий 
пользователь). Главный критерий 
оценки вступительного собесе-
дования — технический и художе-
ственный уровень работ, которые 
будут представлены в портфолио 
и связаны с графическим дизай-
ном. Одним из важных факторов 
является проявление высокой 
мотивации и понимание контек-
ста дальнейшей собственной 
профессиональной деятельности. 
Желательно ознакомиться со сле-
дующими изданиями: «The Art 
Directors» Handbook of Professional 
Magazine Design», Horst Moser; 
«Turning Pages», R. Klanten, 
S. Ehmann; «Designing News», 
Francesco Franchi; «The Modern 

Magazine», Jeremy Leslie; «Типо-
графика», Эмиль Рудер.
 Посетить нижеперечислен-
ные ресурсы: issuu.com, spd.org, 
magspreads.net, vizualize.tumblr.com, 
magculture.com, coverjunkie.com

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Вы можете предста-
вить работы, имеющие отношение 
к графическому, полиграфическо-
му, рекламному, интерактивному 
дизайну, иллюстрации и фотогра-
фии. Необходимо продемонстри-
ровать примеры самых лучших 
и современных работ, наиболее 
полно отражающих ваши способ-
ности в области творческих дис-
циплин. Портфолио рассматрива-
ется в напечатанном виде (формат 
не менее А4). Видео и анимаци-
онные работы предоставляются 
на CD, DVD или flash-носителях. 
Учитывается уровень представлен-
ных работ и качество оформления 
портфолио.

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Дизайн 
цифровых 
и печатных 
медиа
Разработка инновационных визуальных  
проектов для медиа завтрашнего дня 

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?

I  Чему я научусь?

  Вы научитесь профессионально создавать 
цифровые и печатные версии изданий, а также 
освоите принципы вёрстки медиа-сайтов. Основ-
ная цель — научиться мыслить концептуально, без 
привязки к конкретному носителю и программной 
среде. Все проекты во время обучения создаются 
в print, desktop, tablet и mobile форматах.

II  Что делает программу 
  уникальной?

  Программа курса моделирует реальную 
редакционную ситуацию и дает представление 
об устройстве современных медиа и периодиче-
ских изданий. Учащиеся получают знания о работе 
дизайн-подразделения и функционале всех смеж-
ных служб: редакции, фотоотдела, маркетинга, 
digital, пре-пресса и типографии. Студенты уча-
ствуют в совместных проектах со смежными про-
граммами БВШД — «Стайлинг в индустрии моды» 
и «Фотография. Базовый курс».

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необ-
ходимо представить портфолио 
работ и пройти собеседование 
с представителем Школы. При-
емной комиссии важно оценить 
уровень мотивации абитуриента 
при освоении новой специально-
сти и его возможные перспективы 
в индустрии дизайна, поэтому 
во время интервью могут быть за-
даны вопросы, имеющие отноше-
ние к образовательному и профес-
сиональному опыту поступающего, 
его личным качествам и видению 
собственного 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.

К
акой срок обучения?

4  Как лично  
  пообщаться  
  с преподавателями?

  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

C кем сотрудничает программа?

Esquire (Sanoma Independent Media) / Rambler  
& Co. / GQ (Condè Nast) / Numèro (ACMG Group) / 
Секрет Фирмы / Алмаз-пресс 

Какие есть 
родственные  
программы?

1 Графический  
 дизайн.  
 Базовый курс 
2 Дизайн мобильных  
 приложений 
3 Иллюстрация
4 BA (Hons)  
 Graphic Design 
5 BA (Hons)  
 Illustration

Где посмотреть  
примеры студен- 

ческих работ?

special.britishdesign.ru/
page43660.html
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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?

компьютерные классы  
академия печати  
Roland DG   
арт-студии   
семинарные  
и лекционные залы  
мастерская  
по работе с офортом  
и шелкографией   
студии цифровой и анало-
говой фото/видеосъемки 
центр учебных ресурсов

Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1  Дизайн цифровых  
 и печатных медиа 
2 Основы маркетинга  
 медиа-проектов 
3 История медиа- 
 дизайна 
4 Композиция  
 публикаций 
5 Фоторедактор- 
 ское дело 
6 Шрифт  
 и типографика 
7 Основы  
 редактирования 
8 Логотип для медиа 
9 Редизайн медиа
10 Интерфейсы поль- 
 зователей UI/UX 
11 Акциденция (Display  
 Typography) 
12 Мастер-класс  
 по печати (работа  
 в мастерской) 
13 Дизайн цифровых  
 изданий (Digital  
 Publishing) 
14 Веб-дизайн  
 медийных сайтов 
15 Видео- и моушн- 
 дизайн 
16 Полиграфические  
 технологии 
17 Пре-пресс  
 и обработка файлов 
18 Инфографика 

Кто преподаёт  
на программе?

Данила Шорох
Татьяна Арзиани

Екатерина Кабакчи
Дмитрий Черногаев
Андрей Поликанов
Михаил Питерцев 
Денис Машаров
Игорь Щеголев
Игорь Шичков
Павел Шорох

В каких компаниях работают выпускники?

Condè Nast Russia / Студия Артемия Лебедева / Sanoma 
Independent Media / ACMG Digital / «Прогрессив Медиа» /  
«СК Пресс» / Телеканал «Культура» / Телеканал «Дождь» /  
Журнал «PROспорт» / Журнал «Русский репортер» / Жур-
нал «Кот Шредингера» / Adidas Group / Апостол / Изда-
тельство «Открытые системы» / Минздрав России 
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