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ков позволят получить опыт презентации дизайна 
клиенту. В конце программы студенты сформиру-
ют портфолио из 2 – 3 мобильных приложений и на-
бора концептов. Примеры работ прошлого курса: 
behance.net / bhsad-mad.

III Кто куратор программы?

Леонид Бугаев

Специалист с многолетним опытом в сфе-
ре мобильных технологий и бизнес-обра-
зования. Эксперт в области мобильных 
решений для бизнеса, автор бестселле-
ров «Мобильный маркетинг» и «Мобиль-
ный нетворкинг», основатель Академии 
экспертов, владелец digital-агентства 
Nordic Agency AB (Москва — Стокгольм). 
Выступает с открытыми лекциями, помо-
гает запускать и развивать стартапы, уча-
ствует в интернет-конференциях. 

Александр Бурдин

Арт-директор RedMadRobot, компании №1 
в рейтинге российских разработчиков 
мобильных приложений. Являясь графиче-
ским дизайнером по образованию, Алек-
сандр проектирует мобильные прило-
жения и экосистемы, специализируется 
на управлении и развитии программных 
продуктов.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?

  Вы сможете работать дизайнером в инду-
стрии мобильных разработок, создавать и разви-
вать собственные продукты. Программа подготов-
лена в сотрудничестве с RedMadRobot, ведущей 
компанией по разработке мобильных приложений, 
а также другими лидерами отрасли. Успешные сту-
денты получают преимущество при трудоустрой-
стве в компании-партнеры курса.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Необходимо обла-
дать базовыми навыками работы 
по созданию проектов в цифро-
вой среде (digital), прототипов, 
анимации и экранов. Приветству-
ется знание графических пакетов 
(векторные и bitmap), типографики 
на уровне ключевых шрифтов, 
ис пользуемых на мобильных плат-
формах. Желателен опыт работы 
с технологическими проектами. 
Требуется знание английского 
языка для постоянной работы 
с новой документацией по гайд-
лайнам.
 Обязательны базовые навыки 
в проектировании дизайна или 
разработке приложений. Привет-
ствуется знание инструментов 
проектирования интерфейсов, 
таких как Sketch, Principle, Framer, 
Flinto и др.
 Желательно ознакомиться 
со следующей литературой: iOS 
Human Interface Guidelies, Google 
Material design; «Дизайн для ре-
ального мира», Виктор Папанек; 
«Психбольница в руках пациента», 

Алан Купер; «Designing News», 
Francesco Franchi; «Designing 
Interactions», Bill Moggridge.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Интерактивный 
дизайн, графика, сайты или при-
ложения, размещаемые на дизай-
нерской онлайн-площадке либо 
личном сайте. Прямые ссылки 
на работающие продукты при-
ветствуются, а тестовые сборки 
и прототипы демонстрируются 
на собеседовании.

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

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Дизайн 
мобильных 
приложений
Проектирование интерактивных интерфейсов  
в связке с изучением технологий  
и экспериментов с кодом

I  Чему я научусь?

  Создавать собственные продукты и про-
ектировать сервисные приложения под заказ для 
международного рынка. Обучение проходит через
разбор ключевых этапов разработки: анализ 
рынка, проектирование пользовательского опыта 
и отрисовка графического интерфейса, тестирова-
ние и продвижение. Вы научитесь разрабатывать 
дизайн, тестировать гипотезы на пользователях 
и применять современные технологии. Кроме 
этого, у вас появится необходимый набор навыков 
создания интерактивных прототипов с помощью 
языка JavaScript.

II  Что делает программу 
  уникальной?

  Программа всего за один год подготавли-
вает творческих профессионалов, которые могут 
руководить проектами по разработке и выводу 
на рынок самых разнообразных форматов мобиль-
ных приложений. Проекты для реальных заказчи-

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, поэтому во время 
интервью могут быть заданы 
вопросы, имеющие отношение 
к образовательному и професси-
ональному 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?

Какие есть 
родственные  
программы?

1 Мультимедийные  
 коммуникации  
 (Scream School)
2  Диджитал арт- 

дирекшн (Британ-
ская высшая школа 
дизайна)

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?

1 год —  
с октября 2016 г. 

по май 2017 г.

Какой срок обучения?
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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  
стерео-лаборатория 
семинарные и лекцион- 
ные залы  
центр учебных ресурсов 
прокат оборудования 

Кто преподаёт  
на программе?

 
Антон Гугля

Юрий Ветров
Алексей Боев

Павел Горшков 
Сергей Гальцев 
Антон Карташов 
Дмитрий Карпов

Дарья Золотухина
Максим Чекмарев
Александр Бурдин
Екатерина Сотова
Илья Красинский 
Байрам Аннаков 
Леонид Борисов 
Леонид Бугаев
Макс Десятых
Влад Головач

В каких компаниях работают выпускники?

RedMadRobot / VoltMobi / Рокетбанк / Билайн

Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1 семестр:
1 Принципы  
 проектирования
2 Аналитика
3 Проектирование  
 пользовательского  
 опыта (UX) 
4 Графический  
 интерфейс (UI)
5 Интерактивная  
 анимация
6 Подготовка  
 дизайна  
 к передаче  
 в разработку

2 семестр: 
1 Принципы  
 формирования  
 и развития продукта
2 Поиск и создание  
 продукта
3 Интерактивное  
 прототипирование
4 Продвижение  
 и развитие
5 Бриф-интенсивы  
 и эксперимен- 
 тальные проекты
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