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мент для решения бизнес-задач и выстраивания 
продуктивной работы с клиентом. Все дипломные 
работы являются «живыми» проектами и выполня-
ются для реальных заказчиков.

III Кто куратор программы?

Леонид Славин

Закончил факультет художественного 
конструирования Московского художе-
ственно-промышленного училища им. 
Строганова. В 1995 – 2008 гг. — основатель 
и арт-директор студии Taboo. Бессмен-
ный куратор программы «Визуальные 
коммуникации» с 2007 года.
 Работы Леонида Славина публи-
ковались в журналах Kommunications 
Design (Германия), Design Exchange 
(Китай) и во многих отечественных из-
даниях. Автор публикаций в журналах 
SmartMoney и «Бренд-менеджмент».

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?

  Продуманное сочетание теории, прак-
тических занятий и мастер-классов поможет вам 
овладеть секретами профессионального мастер-
ства. Полученные знания позволяют выпускникам 
работать в дизайн-студиях, рекламных и брендин-
говых агентствах, компаниях, специализирующих-
ся на дизайне и визуальных решениях.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Обязателен опыт про-
фессиональной работы в сфере 
графического дизайна. Необходи-
мы базовые представления об ак-
туальных тенденциях в графиче-
ском дизайне. Требуется умение 
работать с компьютерными гра-
фическими программами (Adobe 
Photoshop / Illustrator / InDesign) 
на уровне, достаточном для соз-
дания макетов полиграфической 
продукции. Обязательна высокая 
мотивация к обучению на про-
грамме, что выражается в работах, 
представленных в портфолио.
 Желательно ознакомиться 
со следующей литературой: «Ти-
пографика», Эмиль Рудер; «Ди-
зайн. Форма и хаос», Пол Рэнд.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  В портфолио могут
быть представлены любые работы,
имеющие отношение к графиче-
скому, полиграфическому, реклам-
ному, интерактивному дизайну 
и иллюстрации. При оценке пред-
ставленных работ учитывается 
уровень профессиональной под-
готовки и творческий подход при 
решении задач. Качество оформ-
ления портфолио оценивается 
косвенно. Портфолио необходимо 
предоставить в напечатанном виде 
(формат листов не меньше А4).

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

Какие есть 
родственные  
программы?

1 Графический  
 Дизайн.  
 Базовый курс 
2 BA (Hons)  
 Graphic Design
3 BA (Hons)  
 Illustration 
4 Иллюстрация
5 Дизайн цифровых 
 и печатных медиа 
6 Дизайн мобильных  
 приложений

Визуальные 
коммуникации
Подготовка арт-директоров  
международного уровня в области  
графического и рекламного дизайна

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?

I  Чему я научусь?
  
  Помимо улучшения навыков, которыми 
должен обладать графический дизайнер, вы осво-
ите основные приемы визуальных коммуникаций, 
необходимые для того, чтобы стать арт-дирек-
тором и осознать стратегическую роль дизайна 
в структуре бизнеса.

II  Что делает программу 
  уникальной?

  Программа представляет собой выве-
ренную комбинацию, состоящую из особого педа-
гогического таланта куратора, бесценного опыта 
преподавателей, а также теоретиче ских занятий 
и практических блоков, помогающих в преодоле-
нии шаблонов, умении думать ком плексно и раз-
витии стратегического мышления при выполнении 
брифа. Все преподаватели являются признанными 
профессионалами в области рекламы, брендин га 
и графического дизайна. Визуальные коммуника-
ции на программе рассматриваются как инстру-

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Для абитуриентов,
поступающих на программу «Визу-
альные коммуникации», вступи-
тельные испытания заключаются
в написании эссе, показе портфо-
лио и собеседовании, а также
в выполнении ряда творческих
заданий под руководством препо-
давателя программы.
 Если вы хотите повысить свои
шансы поступления, мы рекомен-
дуем вам пройти специальный
подготовительный курс с ноября
по май или с февраля по июль.
Подробности можно узнать 
на нашем сайте britishdesign.ru

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

дней и выходные.

Какой график занятий?

2 года —  
с октября 2016 г. 

по май 2018 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 
академия печати  
Roland DG  
арт-студии  
семинарные  
и лекционные залы 
мастерская  
по работе с офортом 
и шелкографией 
студии цифровой  
и аналоговой фото / 
видеосъемки 
центр учебных  
ресурсов  

Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1  Инструменты  
 визуальных  
 коммуникаций  
2  Пластика шрифта
3 История  
 графического  
 дизайна
4 Основы компози- 
 ции и печатная  
 практика
5 Фундаментальные  
 принципы бизнеса  
 и коммуникации
6 Углубленная про- 
 фессиональная  
 подготовка
7 Современный  
 шрифт
8 Типографика
9 Брендинг
10 Упаковка
11 Защита интел- 
 лектуальной  
 собственности
12 Рекламные  
 коммуникации
13 Элементы digital
14 Профессиональные  
 коммуникации  
 для дизайнеров
15 Дипломный  

 проект

Кто преподаёт  
на программе?

Максим Лабзин
Денис Шлесберг 

Светлана Себякина
Дмитрий Черногаев
Алена Сокольникова

Надежда Паршина
Фархад Кучкаров
Леонид Славин 
Никита Обухов

В каких компаниях работают выпускники?

Progression Group Mildberry / Depot WPF / Condé Nast  /  
Russia / Сlёver Branding / Artonica / Times Branding / 
Lamoda / Digital агентство IWILL / Сетевое рекламное 
агентство Tag Global  / Брендинговое агентство GetBrand /  
Единая Европа Холдинг   

Многие выпускники занимаются собственными 
фриланс-проектами  
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