2

britishdesign.ru

Содержание
Вступление

5

Программы британского
образования

9

Программы российского
образования

35

Работы студентов британских
и российских программ

75

Британская высшая школа дизайна сотрудничает с Университетом
Хартфордшира (Великобритания) с момента своего открытия. Университет был основан в 1952 году и сейчас является одним из лучших
современных высших учебных заведений в Великобритании.
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Добро пожаловать
в Британскую высшую
школу дизайна!
Дорогие друзья,
В этом году мы празднуем важное для всех нас
событие — Британской высшей школе дизайна
исполняется 15 лет.
В 2003 году мы начали с запуска двух программ
британского высшего образования «Иллюстрация» и «Графический дизайн», на которых числилось 32 студента, а в офисе администрации
БВШД, располагавшемся в небольшой комнате,
работало всего три сотрудника.

Анастасия Бутрым
Директор БВШД

За 15 лет в Школе произошло много изменений:
наши студии, мастерские и лекционные размещаются на территории 11 тысяч квадратных
метров в пяти корпусах центра «Artplay», более
трёх тысяч человек сегодня могут назвать себя
выпускниками Британки, а этой весной мы открыли набор на 53 долгосрочные программы.
БВШД уже не первый год является одним из
важнейших образовательных учреждений России, центром творческих инноваций, прогрессивных идей и меняющих индустрию проектов.
Студенты, выпускники, преподаватели и работники Школы составляют ядро сообщества,
устремления которого направлены на созидание, а не потребление, на улучшение окружающего нас мира и решение его многочисленных
задач. Эта философия, заложенная в основу
Британки, оставалась неизменной все эти годы,
и мы надеемся, что с вашим активным участием, Школа и дальше будет являться не только
профессиональным, но моральным и этическим
ориентиром для новых поколений.

britishdesign.ru
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Формировать
поколение
прогрессивных
творческих
профессионалов,
меняющих мир
к лучшему
Образование как образ жизни

Место творческой силы

Мы считаем, что образование не должно ограничиваться стенами школы или рамками курса. Стремление к
саморазвитию — это образ жизни, это значит постоянно провоцировать перемены, быть смелым, открытым,
идти вперед вопреки сомнениям, экспериментировать
и подходить к каждой задаче с оптимизмом
и верой в себя.

В дизайне нет абсолютных истин и конечных пунктов
назначения. Мы — сообщество единомышленников,
знания, ресурсы и опыт которых способны всех, кто
к нам присоединяется, вывести на новый уровень
профессионального и личностного развития и помочь
им реализовать самые смелые идеи.

Дизайн-философия

Лидеры инноваций

Общая шкала ценностей и восприятие дизайна как набора моральных и этических принципов являются главным звеном, объединяющим всех участников многочисленного сообщества Британки. Эти принципы движут
всем, что мы делаем: от разработки образовательных
программ до совместных проектов с индустрией.

Мы постоянно разрабатываем и внедряем самые
передовые технологии и методики в наши образовательные программы для обогащения и совершенствования студенческого опыта. Мы с энтузиазмом и
готовностью реагируем на изменения в мире вокруг
нас, приветствуем новые идеи и решения, но остаемся
верны нашим принципам.
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Universal University
Британская высшая школа дизайна — часть Universal University, управляющей платформы лучших образовательных проектов в области творческих индустрий в России. Это место силы, где строится будущее креативных индустрий, формируется
новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного
и профессионального развития на протяжении всей жизни.
Платформа объединяет Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки, Академию блокчейн, Бизнес-инкубатор
и Экспертный центр по креативной педагогике.

Наш девиз:

ДУМАТЬ. ДЕЛАТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ.
Наш подход к образовательному процессу уникален для России. Мы учим
студентов всему спектру навыков, необходимых для старта успешной карьеры уже с первых дней обучения. Все наши выпускники являются приверженцами одной и той же профессиональной и личной философии, построенной
на трех простых принципах: Думать. Делать. Действовать. Какой же смысл мы
вкладываем в эти три глагола?

Думать.
Уметь работать с информацией и выискивать главное в потоке книг, статей, видеои аудиоматериалов, которых в любой сфере вы будете находить сотни. Уметь анализировать, размышлять, формулировать свою идею, понимать из чего она состоит,
что нужно предпринять для ее осуществления и главное — какая у нее конечная цель.

Делать.
Уметь работать руками, владеть всеми необходимыми техниками и методиками реализации проектов, ведь без этого любая, даже самая интересная и инновационная
идея останется только идей. В программу всех образовательных направлений включены десятки часов практики — такое обучение гораздо эффективнее и интереснее,
чем долгие лекции в аудиториях. В наших мастерских есть все необходимые ресурсы
и оборудование для реализации проектов любой сложности.

Действовать.
Это стремление делать мир лучше, понимание, что масштаб вашей идеи оценивается
масштабом тех перемен, которые она с собой принесет. Кроме таких навыков, как
умение оформить и представить свою работу, собрать команду и распределить роли,
найти подход заказчику или убедить инвестора предоставить финансирование, мы
даем возможность студентам через работу над самыми разнообразными проектами
осознать, что современный творческий профессионал не просто думает о том, какие
позитивные изменения возможны, но и знает, как лично ему действовать.

britishdesign.ru
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Что делает БВШД уникальной?

01

03

05

Лучшие
преподаватели

Тесная связь
с индустрией

Мощная
ресурсная база

Только самые высококвалифицированные специалисты, прошедшие
строгий отбор, становятся преподавателями БВШД. Преподавательский
состав Школы насчитывает более
400 талантливых сотрудников. В их
числе — иностранные преподаватели
и российские специалисты, которые
активно ведут профессиональную
практику, являясь действующими
представителями ключевых отраслей
индустрии. Это ценная возможность
для студентов получать не только
теоретические знания, но и практические навыки при работе с реальными
проектами.

Школа тесно взаимодействует более
чем со 100 лидирующими международными и российскими компаниями,
работающими в различных сегментах
экономики. Главная цель такого партнерства — извлечь максимум пользы
из контакта с профессионалами и
позволить студентам получить опыт
в работе над реальными задачами
бизнеса и социума. Для этого Центр
по связям с индустрией регулярно
организует мастер-классы, лекции и
Дни карьеры, где студенты встречаются с российскими и зарубежными
дизайнерами, ведущими деятелями
культуры и искусства, представителями рекламных агентств, архитектурных бюро и производственных
компаний.

Ресурсная база БВШД не имеет
аналогов в России. Уникальное
высокотехнологичное оборудование
расположено в современных студиях
и мастерских. Школа постоянно
развивает и совершенствует свои
информационные и технические ресурсы, чтобы максимально эффективно поддерживать образовательный
процесс и соответствовать высоким
мировым стандартам творческой
индустрии.

02

04

Уникальные
образовательные
программы

Отдел развития
образовательных
программ

Высокая эффективность британских
и российских образовательных программ позволяет студентам Школы
за короткий промежуток времени
достичь значимых результатов в
обучении и существенно повысить
уровень своего профессионального
развития. Специальные методики,
подразумевающие интенсивный
режим занятий и большое количество
самостоятельной работы, помогают
приобрести знания, необходимые
для того, чтобы стать востребованными специалистами в условиях
современного рынка труда.

Школа постоянно совершенствует
свои образовательные программы.
Отдел развития образовательных
программ следит за тем, чтобы
они максимально точно отвечали
международным требованиям к
различным специальностям. Программы планируются и утверждаются
в соответствии с самыми актуальными требованиями рынка профессий.
Система контроля качества «360º»
подразумевает не только постоянный
мониторинг работы преподавательского состава, но и регулярное получение обратной связи от студентов
о качестве и актуальности образовательных программ.
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Благодаря передовой оснащенности
Школы, даже самые смелые творческие идеи находят свою практическую
реализацию, а в распоряжении студентов всегда имеются:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Арт-студии
Фотостудии
Мастерская по работе
с глиной и керамикой
(скульптурная мастерская)
Мастерская по работе с офортом и шелкографией
Центр макетирования и прототипирования (мастерская по работе с деревом, металлом и другими материалами)
Ювелирная мастерская
Театральная студия
VR-лаборатория
Компьютерные классы Apple
Macintosh и PC
Центр информационных
ресурсов
Прокат оборудования
Fashion мастерская

britishdesign.ru

Программы
британского
образования

Программы британского
образования
Одно из уникальных преимуществ Британской высшей
школы дизайна заключается в возможности получения
международного диплома бакалавра в России. Обучение
у британских преподавателей, участие в международных конкурсах, проекты с иностранными компаниями и
планирование карьеры на международном уровне — эту
возможность предоставляют программы высшего образования, аккредитованные Университетом Хартфордшира и независимым британским агентством по контролю
за академическим качеством.
Взаимодействие с одним из ведущих университетов
Великобритании осуществляется в рамках сотрудничества с факультетом креативных и культурных индустрий
School of Creative Arts (по направлениям «искусство» и
«дизайн») и факультетом бизнеса Hertfordshire Business
School (по направлению «маркетинг»).

Если абитуриент не обладает необходимым для обучения на программах британского бакалавриата уровнем
знаний и навыков, то перед поступлением ему необходимо пройти один или несколько курсов уровня Pre-degree.
Также британское отделение БВШД предоставляет
широкий спектр подготовительных курсов для абитуриентов и образовательных программ для школьников
Britanka ArtsCool.

britishdesign.ru
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Art & Design progression overview
Industry / Postgraduate education

BA (Hons) Fashion
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration

BA (Hons) Interior
Architecture & Design
BA (Hons) Jewellery
BA (Hons) Product &
Industrial Design

BA (Hons) Year 1–3

Foundation Diploma in Art & Design
(Level 3/4)

Pre-Foundation Art & Design
(Level 3)

Introduction to Art & Design
(Level 2)

Russian Higher
Education

Russian School
Education

Work / Re-training

Единицей трудоемкости учебного процесса в БВШД, как и в британской системе образования, является «кредит»
(credit). 1 credit приблизительно равен 10 часам учебной работы, включая самостоятельную работу студента.
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Направление

Art & Design

Подробная информация о поступлении доступна здесь:
http://apply.britishdesign.ru/

Программы Degree

Подробная
информация
на странице
программы

BA (Hons) Fashion
Кем вы можете работать

Длительность

Full-time: 3 года

Fashion-дизайнер: владелец
собственного бренда

Визуальный мерчендайзер

Fashion-дизайнер: кутюрье

PR-специалист в индустрии моды

Fashion-дизайнер: прет-а-порте
Дизайнер текстиля / принтов

Fashion-журналист

Начало занятий

Сентябрь

Дизайнер аксессуаров
Стилист

Форма обучения

Дневная

Язык преподавания

Английский

Основные модули и кредиты
Year 1: Modules

Credits*

Fashion Design Fundamentals (1):
Introduction to Fashion Principles

30

Fashion Design Skills (1): Introduction
to Fashion Function

30

Fashion Design Studio (1): Introduction
to Fashion Application

30

Critical and Cultural Studies L4 Fashion

30

Year 2: Modules

Fashion Design Fundamentals (2):
Fashion Principles

30

Fashion Design Skills (2):
Fashion Function

30

Fashion Design Studio (2):
Fashion Innovation

30

Critical and Cultural Studies L5 Fashion

30

Year 3: Modules

Critical and Cultural Studies:

30

L6 Fashion Degree Essay

30

Professional Portfolio

30

Fashion Design: Major Project

60

Total credits

360

Как поступить?
01

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

Куратор

02

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

03

Написать Personal Statement
(на английском языке)

04

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

*1 credit = 10 астрономических часов

Партнёры
курса

Где работают
выпускники курса

All Saints

LVMH

Haider Ackermann

adidas Originals

Inditex

David Koma

TopShop

Elle (Russia)

Vika Gazinskaya

Paul Smith

Glamour (Russia)

Eudon Choi

JNBY

Vetements

Giles Deacon

Lush

Vogue (Russia)
Style TV (Russia)

britishdesign.ru

Клэр Лоупман
Выпускница Central St. Martin’s (1999) по специальности BA (Hons) Fashion
Women-swear. 17 лет опыта
в fashion-индустрии в качестве дизайнера и преподавателя. В Великобритании
Клэр сотрудничала с рядом
известных международных
брендов и разрабатывала
уникальные учебные и
консалтинговые программы для заказчиков Лондонского колледжа моды.
В 2008 году Клэр Лоупман
стала основателем, разработчиком и куратором
BA (Hons) Fashion — первой
программы британского
бакалавриата в сфере моды
в России.

Jahnkoy
(graduated 2012)
Alisa Kuzembaeva
(graduated 2010)
Vera Kulshitskaya
(graduated 2014)
ZDDZ London
(graduated 2011)
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Подробная
информация
на странице
программы

Программы Degree
BA (Hons) Fine Art

Длительность

Full-time: 3 года
Part-time: 6 лет
Начало занятий

Сентябрь

Форма обучения

Дневная

Кем вы можете работать
Художник

Арт-критик

Куратор (в музеях, галереях
и арт-центрах)

Арт-менеджер

Арт-журналист/публицист

Преподаватель в области
искусства

Эксперт в сфере искусства

Оценщик поизведений искусства

Язык преподавания

Английский

Основные модули и кредиты

Куратор
Иан Чарльсворт
Выпускник De Montfort
Universit (1992) и University
of Ulster (1998) по специальности современное искусство. Защитил докторскую
диссертацию «Theory and
Practice Study: Drawing
and Lens Based» (University
of Ulster, 2006). Преподавал в Burren College of Art,
University of Suffolk и других
образовательных центрах
Великобритании. Участник
многочисленных выставок.
Его работы представлены
в Czech Museum of Fine
Art, Limerick City Art Gallery
и Arts Council of Northern
Ireland.

Year 1: Modules

Credits*

Fine Art Practice 1A

30

Fine Art Practice 1B

30

Fine Art in Context 1

30

Fine Art: Visions, Contexts,
Languages (C&CS)

30

Year 2: Modules

Fine Art Practice 2A

30

Fine Art Practice 2B

30

Fine Art in Context 2

30

Fine Art: Debates and
Values (C&CS)

30

01

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

02

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

03

Year 3: Modules

Fine Art Practice 3A

30

Fine Art Degree Essay

30

Fine Art Practice 3B

30

Total credits

360

*1 credit = 10 астрономических часов

Партнёры
курса

Написать Personal Statement
(на английском языке)

04

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

Где работают
выпускники курса

Garage

Fabrika

Garage

Fabrika

Pushkin Museum
of Fine Arts

The MARS Center for
Contemporary Art

Pushkin Museum
of Fine Arts

The MARS Center for
Contemporary Art

The Centre for
Creative

Winzavod

The Centre for
Creative

Winzavod

Industries (CCI)
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Как поступить?

Industries (CCI)

britishdesign.ru

Программы Degree

Подробная
информация
на странице
программы

BA (Hons) Graphic Design
Длительность

Кем вы можете работать

Full-time: 3 года

Издательское дело:
арт-директор, дизайнер

Реклама: арт-директор,
креативный директор

Выставочный дизайн и графика

Ритейл: дизайнер, визуальный
мерчендайзер

UI/UX дизайнер, дизайнер
мобильных приложений
Информационный дизайнер

Моушн-дизайнер
Шрифтовой дизайнер

Брендинг: дизайнер,
консультант, стратег

Основные модули и кредиты
Year 1: Modules

Credits

Visual Communication

45

Graphic Design Essentials Part 1

45

C&CS Graphic Design & Illustration

30

Graphic Design Essentials Part 2

45

Graphic Design Live Projects

15

Graphic Design Professional
Development

30

C&CS Graphic Design & Illustration

30

Year 3: Modules

30

Graphic Design Advanced Practice Part 2

60

Написать Personal Statement
(на английском языке)

Total credits

360

04

03

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

Где работают
выпускники курса

Microsoft

Yota

Conde Nast

Geometry Global

Cinzano

Rambler & Co

Yota

Young & Rubicam

Tretyakov Gallery

BBDO

Yandex

Metahaven

Jewish Museum

Bork

BBDO

Lava

Kremlin Museum

Nike

Saatchi & Saatchi

Gorky Park

Leo Burnett

Strelka Institute

Louder

Just be Nice

britishdesign.ru

Язык преподавания

Английский

Куратор

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

Graphic Design Advanced Practice Part 1

Ground Gallery

Дневная

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

30

Партнёры
курса

Форма обучения

01

Graphic Design & Illustration
Degree Essay

*1 credit = 10 астрономических часов

Сентябрь

Как поступить?

02

Year 2: Modules

Начало занятий

Себастьян Кампос
Выпускник Central Saint
Martins (BA (Hons), 2000)
и Yale University School of
Art (MFA, 2007) по специальности графический дизайн.
Сооснователь студии Praline
(Лондон) и со-основатель
студии We Have Photoshop
(Нью-Йорк). Автор проектов
для BIS Publishers, Центра
архитектуры и инфраструктуры Princeton University
и MIT Press. Его работы были
опубликованы в Dot Dot Dot,
Textfield, Graphic Magazine
(Корея) и включены в книгу
«Area» (Phaidon Press). Преподавал в Central Saint Martins
(2000-2005), являлся приглашенным лектором Gerrit
Rietveld Academie, IUAV (Венеция) и KHIO (Осло). Преподает в БВШД с 2013 года.
В 2017 году стал куратором
программы BA (Hons) Graphic
Design.

17

Подробная
информация
на странице
программы

Программы Degree
BA (Hons) Illustration

Длительность

Full-time: 3 года

Кем вы можете работать
Художник–иллюстратор

Аниматор

Сентябрь

Художник–график

Керамист

Форма обучения

Художник по комиксам

Арт-директор

Дневная

Репортажный художник

Дизайнер персонажей

Язык преподавания

Книжный иллюстратор

Художник по костюмам

Издатель

Текстильный дизайнер

Начало занятий

Английский

Основные модули и кредиты

Куратор
Кристофер Рейнбоу
Практикующий художник
и иллюстратор из Великобритании с опытом преподавания более 10 лет.
Выпускник Nottingham
Trent University (BA Fine Art)
и Central St. Martin’s College
(MA Communication Design).
Его работы включают коммерческие иллюстрации,
комиксы, печатную графику
и рисунок. Кристофер также основал собственное
независимое издательство
Sputnikat Press, занимающееся публикацией художественных книг, комиксов
и тиражной графики московских иллюстраторов.
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Year 1: Modules

Credits

Visual Communication

45

Illustration Essentials Part 1

45

C&CS L4 Graphic Design and Illustration

30

Year 2: Modules

Illustration Essentials Part 2

45

Illustration Professional Development

15

Illustration Commissions

30

C&CS L5 Graphic Design and Illustration

30

Year 3: Modules

Как поступить?
01

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

02

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

Illustration Advanced Practice Part 1

30

Graphic Design and Illustration
L6 Degree Essay

30

Illustration Advanced Practice Part 2

60

Написать Personal Statement
(на английском языке)

Total credits

360

04

*1 credit = 10 астрономических часов

Партнёры
курса

03

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

С кем сотрудничают
выпускники курса

Bowers & Wilkins

Lee Gamble

Yandex

Solyanka VPA

Cinzano

Street Art Museum

Paramount

Adidas

Benetton

Tretyakov Gallery

Comedy

Triumph Gallery

United Nations

Jewish Museum

Converse

Dynamo Moscow

Fumetto Comix
Festival

Look At Me media

GQ

Nike

Art Center ZIL

McCann

New York Times

Boomfest festival

JNBY
Yota

Kenzo for H&M

Strelka

Art Moscow

Esquire

Lebedev Studio
britishdesign.ru

Программы Degree

Подробная
информация
на странице
программы

BA (Hons) Product &
Industrial Design
Кем вы можете работать

Длительность

Full-time: 3 года
Part-time: 6 лет

Промышленный дизайнер

Дизайн-стратег

Предметный дизайнер

Менеджер в сфере
предметного дизайна

Начало занятий

Сервис-дизайнер
Дизайнер мебели

Дизайнер упаковки

Форма обучения

Светодизайнер

Дизайн-исследователь

Сентябрь
Дневная

Язык преподавания

Английский

Основные модули и кредиты
Year 1: Modules

Credits

Introduction to Core Design Skills

30

Introduction to Design Principles

30

Professional Design Studio (1)

30

Design Theory

30

Year 2: Modules

Core Design Skills

30

Design Principles

30

Professional Design Studio

30

Design Theory

30

Year 3: Modules

Major Degree Project

60

Professional Design Studio

30

The Degree Essay

30

Total credits

360

*1 credit = 10 астрономических часов

Партнёры
курса

Как поступить?
01

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

02

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

03

Написать Personal Statement
(на английском языке)

04

Умберто Жираудо
Выпускник Politecnico di Milano
(2003) по специальности промышленный дизайн. Защитил
докторскую диссертацию
на тему Product development
methods Politecnico di Milano
(2007). Преподает в Politecnico
di Milano, с 2007 года возглавляет BA (Hons) Product &
Industrial Design в БВШД.

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

Где работают
выпускники курса

Bureau Bernaskoni

Gus Krystalny

Craftshop

IKEA

Dupont

HTC

L’Oreal

Svetovoye
Teknology

Asus

Bureau Bernaskoni

Vosq Product Design
Studio

SEAT

Art Up studio

Phillips, Russia

Philips

LeGrand

Nike

Yandex

High Technology
Glass

Ujet

britishdesign.ru

Кураторы

Ангус Колвин
Выпускник School of Design
of the University of Dundee,
защитил докторскую диссертацию на тему Prototyping
the collective Consciousness
(University of Dundee, 2013).
Преподавал в The Robert
Gordon University и University
of Dundee.

19

Подробная
информация
на странице
программы

Программы Degree
BA (Hons) Interior
Architecture & Design

Длительность

Full-time: 3 года
Part-time: 6 лет
Начало занятий

Сентябрь

Форма обучения

Дневная

Язык преподавания

Кем вы можете работать
Дизайнер предметнопространственной среды

Дизайнер малых
архитектурных форм

Урбанист

Ландшафтный дизайнер

Дизайнер интерьеров

Декоратор интерьера

Дизайнер выставочных
пространств и мероприятий

Ассистент архитектора

Английский

Кураторы

Джеймс О’ Брайан
Изучал архитектуру в University
of Liverpool and CASS School
of Architecture (London Metropolitan University). Работал
в David Long Architects (Лондон), Icon Architects (Лондон),
Pierre d’Avoine Architects
(Лондон) и Oficina de Practica
Arquitectonica (Mexico City).
Директор архитектурного бюро
O’Brien Van der Steen Hunt
Workshops LLP.

Основные модули и кредиты
Year 1: Modules

Credits

Design Studio

30

Design Skills

30

Introduction to Technology

30

C&CS L4 History and Theory — Introduction

30

Year 2: Modules

Design Studio 2

30

Design Skills 2 (IAD)

30

Advanced Technology

30

C&CS L5 History and Theory —
People, Buildings and Cities

30

Final Project (IAD)

60

Advanced Design Skills

30

C&CS L6 Degree Essay — Dissertation

60

Total credits

360

*1 credit = 10 астрономических часов

Джозеф Ван дер Стин
Изучал архитектуру в University
of Edinburgh, LTH Lund (Швеция)
и CASS School of Architecture
(London Metropolitan University).
Работал в Studio Mumbai Architects (Индия), Pierre d’Avoine
Architects (Лондон) и Adjoubei
Scott-Whitby Studio (Москва).
Директор архитектурного бюро
O’Brien Van der Steen Hunt
Workshops LLP.

20

02

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0
или TOEFL 72. Также мы
принимаем FCE grade A,
CAE grade C или выше

Написать Personal Statement
(на английском языке)

04

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).

Где работают
выпускники курса

Werner Sobek

A-Beton

Internation Design
School, GTU, Tbilisi

Project Baltia
Magazine

Pierre D’Avoine
Architects

KEUNE

Engineers

Пройти собеседование
(на английском языке)
с просмотром портфолио
творческих работ

03

Year 3: Modules

Партнёры
курса

01

Bureau Moscow

Bardhakanova
Champkins
Architects
Strelka Architects
Junya Ishigami and
Associates
Architectural
Association School
of Architecture

Bartlett School of
Architecture, UCL
WALL Architectural
Bureau
XOPA Architectural
Bureau
Fuksas Design

britishdesign.ru

Программы Pre-Degree

Подробная
информация
на странице
программы

Foundation Art & Design
Обязательная ступень к получению британского диплома бакалавра — аналог
первого года обучения в российском вузе. Программа дает понимание будущей сферы деятельности и способствует выбору конкретной специализации
в искусстве и дизайне.

Длительность

Состоит из трех ступеней и позволяет студентам постепенно развивать свои
навыки в направлении самостоятельной работы над проектами. Такая образовательная структура наиболее эффективно подготавливает студентов к обучению на программах уровня Degree. Успешное завершение курса гарантирует
зачисление на выбранную программу бакалавриата.

Форма обучения

Ступень 1:

Ступень 2:

Ступень 3:

Задача первой фазы
образовательного процесса — вовлечь студента
в специфику творческой
деятельности. Несколько структурированных
проектов, предлагаемых
в ходе этой части курса,
помогают осмысленно
оценить теорию и практику
современного дизайна.
Студенты развивают
базовые исследовательские навыки, а также
учатся работать с контекстной информацией.

Во втором семестре студенты определяются с выбором области дизайна,
в которой они хотели бы
учиться на программах
Degree. На этом этапе
студенты углубленно знакомятся со спецификой
выбранной сферы, активно
развивают навыки исследования, самостоятельной
работы и оценки своей
деятельности.

Работа над основным годовым проектом, который
должен быть оригинальным, демонстрировать уровень практических умений,
а также навыки поисковой
и исследовательской
деятельности. Качество
выполнения годового
проекта является основанием для выставления
итоговой оценки за курс.

Основные модули и кредиты
Modules

Credits

Art & Design research methods

10

Art & Design ideas and development

10

Art & Design Materials and Methods

10

Art & Design Evaluation and reflection

10

Integrated Art & Design Research,
Ideas and Methods

30

Preparation for Progression
in Art & Design

10

Project Proposal and realisation
in Art & Design

40

English for Art & Design Studies and
preparation for IELTS

20

Total credits

120

*1 credit = 10 астрономических часов

britishdesign.ru

Как поступить?
01

Пройти экзамен по английскому языку (или предъявить
сертификат IELTS 5.0 или его
аналог)

02

Предоставить портфолио
с творческими работами

03

Пройти собеседование
на английском языке

04

Full-time: 1 год
Начало занятий

Сентябрь
Дневная

Язык преподавания

Английский

Куратор
Шон Кей
Выпускник St Martins
School of Art и University
of Central Lancashire.
Участник коллаборативных
арт-практик «Leeds United»
и «Sean Kaye and Jenny
West». Один из руководителей программы выставок
blip blip blip (Leeds, UK)),
со-куратор цикла выставок
«Fully Awake». До 2017 года
курировал программу
Foundation в Leeds College
of Art. Преподавал в Edinburgh University, Manchester
Metropolitan University,
Royal College of Art и
Liverpool John Moores
University. Принял участие
в создании книги «Teaching
Painting» (Black Dog
Publishing).

Предоставить документ об образовании (аттестат о полном
среднем или среднем профессиональном образовании).
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Подробная
информация
на странице
программы

Программы Pre-Degree
Pre-Foundation
Art & Design

Длительность

1 год

Начало занятий

Сентябрь

Форма обучения

Дневная, вечерняя
Язык преподавания

Английский, русский

Программа позволяет повысить уровень художественной, теоретической
и технической подготовки, понять британский подход к образованию и исследовать многообразие направлений в сфере Art & Design. Она помогает адаптироваться к интенсивному учебному графику на программе Foundation Art &
Design, обеспечивает качественную профильную подготовку и дает понимание
будущей сферы деятельности. Успешное окончание гарантирует зачисление
на программу Foundation Art & Design при условии сдачи внутреннего экзамена по английскому языку или предоставлении сертификата IELTS (academic)
с баллом 5.0 и выше.

Основные модули и кредиты

Как поступить?

Pre-Foundation Art & Design (Full Time)

01

Units

Credits

Visual recording in Art & Design

10

Materials, techniques and processes
in Art & Design

10

Куратор

Ideas and concepts in Art & Design

10

Graphic media, techniques and technology

10

Михаил Левин

Communication through Art & Design

10

Художник. Окончил Школу
Раскин, Школу Слейд и Королевскую школу рисунка
(Великобритания). Член Московского союза художников. Его работы находятся
в Государственном Русском
музее, Музее Тафта (США),
Музее русского искусства
(США), в коллекциях принца
Чарльза и королевы Елизаветы. Персональные выставки проходили в Москве,
Лондоне, Берлине, Женеве,
Франкфурте. Награжден
премией «Молодой художник» в рамках ММФИ «Традиции и современность»,
медалью за вклад в развитие культуры России.

Contextual influences in Art & Design

10

Personal and professional development
in Art & Design

10

Total credits

70

Продемонстрировать
примеры творческих
работ (7-10 работ)

02

Пройти собеседование
на русском языке.

Pre-Foundation Art & Design (Part Time)
Units

Credits

Visual recording in Art & Design

10

Materials, techniques and processes
in Art & Design

10

Ideas and concepts in Art & Design

10

Graphic media, techniques and technology

10

Contextual influences in Art & Design

5

Personal and professional development
in Art & Design

5

Total credits

50

*1 credit = 10 астрономических часов
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britishdesign.ru

Программы Pre-Degree

Подробная
информация
на странице
программы

Introduction to
Art & Design
Главная цель курса — предоставить возможность приобрести необходимый
уровень художественной подготовки и достаточный объем знаний и навыков
для зачисления на программу Pre-Foundation Art & Design или, в отдельных
случаях, Foundation Art & Design.

Длительность

Курс предназначен для абитуриентов, в перспективе планирующих обучение
на программах британского высшего образования, в том числе для тех, у кого
недостаточный объем начальных художественных навыков и тех, кто не совсем
уверен в выборе направления дальнейшего высшего образования.

Форма обучения

Основные модули и кредиты
Units

Credits

Contextual references in Art & Design

10

2D Visual Communication

5

3D Visual Communication

5

Building an Art & Design Portfolio

5

Working in the Art & Design Industry

5

Total credits

30

Как поступить?

Начало занятий

Октябрь

1 выходной
день в неделю

Язык преподавания

Английский,
русский

Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

*1 credit = 10 астрономических часов

Что будет на курсе?
В каждой из дисциплин студент осваивает самые различные навыки и техники в процессе воркшопов, а также выполняет индивидуальные и групповые
творческие проекты по поставленным брифам.
Результаты воркшопов, а также свои исследования, эксперименты, анализ
своих и чужих работ, развитие проекта — весь процесс учебы студент отражает в скетчбуках, работа с которыми является необходимой частью обучения. В процессе занятий особое внимание уделяется презентации и групповому обсуждению работ, активно формируя навыки выступления перед
аудиторией.

britishdesign.ru

1 год

Куратор
Юлия Степанова
Графический дизайнер
и иллюстратор, специализирующаяся на дизайне
цифровых продуктов.
Высшее образование
в сфере IT, выпускница
Британской высшей школы
дизайна по направлению
BA (Hons) Illustration. Более
10 лет в сфере графического дизайна, арт-директор.
Куратор Introduction to
Art & Design c 2015 года.

23

Подготовительный курс
Подробная
информация
на странице
программы

Portfolio Building Course
и Summer Portfolio
Building Course
Длительность
3 месяца (весной) /
3 недели (в июле
или августе)

Куратор
Михаил Левин

Подробная
информация
на странице
программы

Курс предназначен для тех, кто хочет увеличить
свои шансы поступления на программу Foundation
Art & Design, а в дальнейшем и на программы британского бакалавриата. Он также подходит абитуриентам, которые стремятся повысить качество работ
своего портфолио и сделать их соответствующими
требованиям Школы.

Татьяна Куликова

Подробная
информация
на странице
программы

Татьяна Куликова
24

Начало занятий
Ноябрь

Курс предназначен для учащихся старших классов школ, колледжей, вузов и всех желающих
повысить уровень владения английским языком.
Полученные знания будут активно применяться
в процессе обучения творческим специальностям или в профессиях креативных индустрий.

Как поступить?
Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

Язык преподавания
Русский, английский

Как поступить?
Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

Английский для поступающих
в творческие вузы
Длительность
2 недели

Куратор

Язык преподавания
Русский,
английский

Английский для дизайнеров
и художников
Длительность
7 месяцев

Куратор

Режим обучения:
8 академических часов
в неделю (весенний курс),
5 рабочих дней в неделю,
11:00 – 17:00 (летний курс)

Начало занятий
Июль или август

Курс предназначен для интенсивной подготовки
учащихся к сдаче вступительного испытания
по английскому языку при поступлении на программу Foundation Art & Design БВШД. Занятия
рассчитаны на слушателей с уровнем английского языка не ниже Pre-Intermediate.

Язык преподавания
Русский, английский

Как поступить?
Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

britishdesign.ru

Образовательные программы
для школьников ArtsCool
ArtsCool Art & Design

Подробная
информация
на странице
программы

Программа творческого развития «Искусство и Дизайн»
Длительность
2 года

Начало занятий
Октябрь

Режим занятий
1 будний день (16.15–18.30),
воскресенье (11:30–15:00)

Язык преподавания
Русский, английский

Программа рассчитана на школьников 12-14 лет и знакомит с основными направлениями
дизайна, современного искусства, расширяет творческие горизонты учащихся, развивает умение наблюдать, фантазировать, экспериментировать и воплощать дизайн-идеи.

Основные предметы

Как поступить?

Основы графического дизайна,
иллюстрации и леттеринга

Основы фотографии

Основы 3D моделирования
и скульптуры (керамика)

Основы 3D моделирования
и архитектуры

Основы анимации
и компьютерной графики

Основы теории и истории современного искусства и дизайна

Основы театрального дизайна

Основы рисунка и живописи

Основы дизайна одежды
и текстильного дизайна

Создание портфолио

Основы Fine Art

01
Заполнить анкетузаявление (онлайн)

02
Представить портфолио
творческих работ
(желательно)

03
Пройти собеседование
с куратором курса.

Куратор
Лада Шаповалова
Арт-директор, руководитель творческой группы
(Creative group head) в
международных РА DDB,
TBWA, GREY. Креативный
директор и управляющий
партнер издательского
проекта «Колоbook».
С 2013 г. преподает и работает в БВШД. Создатель
и куратор курса «Britanka
ArtsCool Art & Design».

ArtsCool Creative Start

Подробная
информация
на странице
программы

Программа творческого развития и профориентации «Креативный Старт»
Длительность
2 года

Начало занятий
Октябрь

Режим занятий
2 будних дня (16.15–18.30)

Язык преподавания
Русский, английский

Программа предназначена для школьников 10-12 лет, которые хотят попробовать
себя в самых различных видах искусства и творчества, а также улучшить знание
английского языка.

Основные предметы

Как поступить?
01

Техника творчества

Основы театрального мастерства

Основы рисунка и живописи

Основы дизайна одежды

Заполнить анкетузаявление (онлайн)

Основы графического дизайна

Основы электронной музыки

Основы 3D моделирования

Основы цифровой фотографии

02

Основы анимации

Основы архитектуры

britishdesign.ru

Пройти собеседование
с куратором курса.

Куратор
Евгения
Казарновская
Креативный директор
Центрального Парка
культуры и отдыха им.
М. Горького, журнала
SEASONS, креативный
продюсер АФИША live.
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Образовательные программы
для школьников ArtsCool
Подробная
информация
на странице
программы

ArtsCool Digital Design
Программа творческого развития «Цифровой дизайн»
Длительность
2 года

Начало занятий
Октябрь

Режим занятий
2 будних дня (16.15–18.30)

Язык преподавания
Английский, русский

Программа предназначена для школьников 13-16 лет, интересующихся digital-технологиями. Учащиеся получат навыки работы в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Dreamweaver, Adobe Audition, Wordpress, Sketchup и Maya. Полученные знания будут применены при выполнении задач, поставленных компаниями, ориентированными на подростковый сегмент бизнеса.

Куратор

Основные предметы

Дэн Смит

Выпускник Kent Institute
of Art & Design. Продюсер
и креативный директор в
Munro Productions Russia.
Работал дизайнером в L&G
Signage UK, управляющим
директором и графическим дизайнером в Munro
Arts UK, специалистом по
маркетингу и развитию бизнеса в сфере IT-технологий
в Techmar Communications
Belgium.

Подробная
информация
на странице
программы

Как поступить?

1-й год: 2D Digital Design:

2-ой год: 3D Digital Design:

Graphic Design

Visualisation: Basics of Drawing
and Sculpture

Visualisation: Basics of Drawing
and Sketching

Заполнить
анкету-заявление
на britishdesign.ru*

Architectural Visualisation

2D Animation

3D Modelling

Web Design

3D Animation and Game Design

2D Game Design
Mobile Application

Digital Video Editing and
Visual Effects/ Motion Design

Digital Photography

Virtual Reality

*Возможно
поступление сразу
на второй год
обучения

ArtsCool Fashion and Styling

new

Программа творческого развития «Мода и стайлинг»
Длительность
1 год

Начало занятий
Октябрь

Режим занятий
2 будних дня (16.15–18.30)

Язык преподавания
Английский, русский

Программа предназначена для школьников 14-16 лет, стремящихся изучить индустрию
моды в ее связи с историей, развитием культуры и искусства, познакомиться с основами
профессий дизайнера одежды и стилиста, развить собственный вкус, стиль и осознанно
выбрать дальнейшую траекторию образования.

Куратор

Илектра Канестри
Эксперт в области моды
и дизайна, специализируется на стилях и направлениях моды и дизайна 20-го
и 21-го вв. Cотрудничала
с такими изданиями, как
Vogue (Россия / Греция),
Elle, Interni, Numero, Cosmopolitan и другими. С 2014 г.
преподаёт историю моды
и стиля в БВШД.

26

Основные предметы

Как поступить?

История, теория и современный
этап моды

Основы создания образа для фотосъёмки, пробные fashion-съёмки

Fashion-иллюстрация

Создание мудбордов

Основы конструирования
и технологии дизайна одежды

Разработка и презентация
творческого проекта

Заполнить
анкету-заявление
на britishdesign.ru

Стайлинг (основные понятия
и принципы)

britishdesign.ru

Направление

Business & Marketing

Подробная информация о поступлении доступна здесь:
http://apply.britishdesign.ru/

Marketing progression
overview
Industry / Postgraduate education

BA (Hons) Marketing
(Level 4, 5, 6)

BA (Hons) Marketing
with Digital
Communications
(Level 4, 5, 6)

BA (Hons) Marketing &
Advertising
(Level 4, 5, 6)

Foundation Business and Marketing
(Level 3)

Introduction to Business & Marketing
(Level 2)

Completed secondary
school education

Incomplete higher education /
higher education

Единицей трудоемкости учебного процесса в БВШД, как и в британской системе образования, является «кредит»
(credit). 1 credit приблизительно равен 10 часам учебной работы, включая самостоятельную работу студента.

britishdesign.ru
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Подробная
информация
на странице
программы

Программы Degree
BA (Hons) Marketing &
Advertising

Длительность

3 года

Начало занятий

Кем вы можете работать
Эккаунт-менеджер

Сентябрь

Бренд-менеджер

Форма обучения

Менеджер в сфере рекламы

Вечерняя

Язык преподавания

Английский

PR-менеджер
Специалист по исследованиям
рынка

Специалист по стратегическому планированию в рекламном
агентстве
Специалист в сфере
коммуникаций

Основные модули и кредиты

Куратор
Кей Бэйнс
Выпускник London City
University (BA (Hons) Marketing) и Wolverhampton Business School (MBA). Член
MBCS European Marketing
Academy и EMAC Strategic
Management Society.
Преподавал дисциплины
по маркетингу в The Arts &
Business College of London,
Queen Mary University of
London, Nottingham Trent
University и других.

Year 1: Modules

Credits

Marketing Data Analysis

15

Principles of Marketing

15

Digital Marketing Essentials

15

Creativity, Technology and Innovation

15

Professional Development in Advertising

30

Foundations of Economics for Marketers

15

Introduction to Marketing
Communications

15

Как поступить?
01
Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку. В качестве подтверждения уровня владения английским языком принимаются
сертификаты IELTS 6.0 или
TOEFL 72. CAE, FCE. Другие
академические сертификаты
рассматриваются в индивидуальном порядке

02

Year 2: Modules

Advertising Concepts and Campaigns

15

Enhancing Employability in Advertising

15

Strategic Marketing Planning

15

Creativity in Advertising

15

Managing People

15

Enterprise

15

Consumer Behaviour

15

Public Relations Concepts
and Campaigns

15

Year 3: Modules

Public Relations Strategy

15

Agency Relations

15

Market and Social Research

30

Advertising Strategy

15

Contemporary Issues in Marketing

15

Написать Personal Statement
(на английском языке)

03
Предоставить документы,
подтверждающие наличие
законченного среднего /
среднего профессионального образования, а также как
минимум одного успешно
законченного года по программе высшего образования
(включая положительные оценки по всем предметам первого
года обучения) или диплом
о высшем образовании.

Optional Modules

Strategic Brand Management

15A

Global Marketing Ethics and Culture

15B

Dissertation — Marketing
(including Research Methods)

30AB

Advanced Integrated Marketing
Internship (including Research Methods)

30AB

Total credits

360

*1 credit = 10 астрономических часов

30
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Программы Pre-Degree

Подробная
информация
на странице
программы

Foundation Business &
Marketing
Программа позволяет освоить широкий спектр навыков и умений, необходимых для дальнейшего успешного обучения на программах высшего британского образования в БВШД по направлениям BA (Hons) Marketing & Advertising,
BA (Hons) Marketing with Digital Communications. Она предназначена для освоения основ бизнеса и маркетинга, повышения уровня английского языка
и позволяет выбрать специализацию программы бакалавриата.

Длительность

1 год

Начало занятий

Сентябрь

Форма обучения

Дневная

Язык преподавания
Foundation Business & Marketing
подразумевает изучение не только классических основ, но и самых современных аспектов маркетинга, таких как маркетинг в диджитал, ивентах, исследованиях,
а также использование опыта
актуальных международных
бизнес-кейсов.

В программу будут включены
«живые» проекты и кейсы по брифам заказчиков, учитывающие
реальные потребности бизнеса.
Это позволит студентам использовать связи и опыт профессионального сообщества, приобретенные за долгие годы
деятельности БВШД.

Английский

Куратор
Основные модули

Как поступить?

Modules

01

Exploring Business
Personal and Business Finance
International Business
Principles of Management
Market Research
Developing a Marketing Campaign
Digital Marketing
Managing an Event
Business English
English — preparation for IELTS

Предоставить действующий
сертификат по английскому
языку IELTS 5.0 или выше или
пройти экзамен по английскому языку в БВШД*

02
Выполнить письменное
задание на английском языке**
и пройти собеседование

03
Предоставить документы,
подтверждающие наличие
законченного среднего /
среднего профессионального
образования.

Кей Бэйнс
Выпускник London City
University (BA (Hons) Marketing) и Wolverhampton Business School (MBA). Член
MBCS European Marketing
Academy и EMAC Strategic
Management Society.
Преподавал дисциплины
по маркетингу в The Arts &
Business College of London,
Queen Mary University of
London, Nottingham Trent
University и других.

* получить минимум
55 баллов

Успешное завершение курса гарантирует зачисление
на выбранную программу бакалавриата.

britishdesign.ru

** написать эссе
и выполнить
творческое задание
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Подробная
информация
на странице
программы

Программы Pre-Degree
Introduction to Marketing

Длительность

1 год

Начало занятий

Октябрь

Режим занятий:

2 раза в неделю —
1 вечер буднего
дня, 1 выходной
день
Язык преподавания

Русский, английский

Междисциплинарная программа рассчитана на школьников 10-11-х классов
(16-18 лет). Главная задача курса — приобретение необходимых в 21 веке
навыков маркетолога: аналитическое и критическое мышление, работа
в команде, построение эффективных коммуникаций, креативное мышление
и интеллект, умение искать оптимальные решения задач и доводить проект
до финальной стадии. Маркетинг рассматривается как явление, наука,
необходимая составляющая бизнеса и профессия. Студенты смогут сделать
осознанный выбор траектории образования в данной сфере.

Основные модули и кредиты
Модуль «Маркетинг»:
Процесс, понятия, терминология.
Место маркетинга в бизнесе компании

Как поступить?
Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

Инструментарий маркетинга
Профессии в маркетинге
Маркетинговая стратегия, маркетинговый микс
Виды маркетинга

Куратор
Оксана Белогурова
Выпускница Высшей коммерческой школы при МВЭС РФ,
Международного института
рекламы и Московской школы
кино. Участвовала в разработке общей стратегии более
10 компаний, в т. ч. в сфере
киноиндустрии и образования.
Разработала коммуникационные стратегии для более
чем 30 ведущих брендов. В её
арсенале более 14 наград,
полученных на различных фестивалях рекламы. Автор курса
лекций «Построение эффективных коммуникаций в индустрии
моды» для ВШЭ. Участвовала
в партнерских проектах в индустрии моды, сотрудничала
с «Неделей Моды и БВШД».
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Модуль «Реклама»:
Реклама как часть процесса маркетинга
Виды и типы рекламы
Форматы и каналы коммуникации
Коммуникационная стратегия
Маркетинг по отраслям:

В учебном плане есть
групповые и индивидуальные проекты по созданию нового продукта,
маркетингового плана,
коммуникационной
стратегии

Особенности и специфика маркетинга
в различный индустриях
Гибкие навыки и дополнительные компетенции:
Разработка и проведение качественных презентаций
Построение эффективной коммуникации
Business English
Риторика

britishdesign.ru

Образовательные программы
для школьников ArtsCool
Cool Start Up
Длительность

1 год

Начало занятий

Октябрь

Подробная
информация
на странице
программы

new
Режим занятий

2 будних вечера
в неделю

Язык преподавания

Русский

Главная цель курса — развить ключевые навыки, необходимые для предпринимательской деятельности и разработки успешных проектов от идеи до запуска.
Занимаясь проектной работой, ученики смогут на практике применять полученные в рамках курса знания и освоят такие незаменимые в современном
мире качества, как гибкость мышления, умение придумать и создать бренд,
осуществить план проекта, работать в команде, быть лидером и уметь
представить свои идеи.

Учебные модули

Как поступить?

Modules

01

Основы маркетинга и рекламы
Основы бизнеса и предпринимательства
Управление проектами
Мозговой штурм и развитие креативности

Кураторы

Евгения Казарновская
Креативный директор Центрального
Парка культуры и отдыха им. М. Горького,
журнала SEASONS, креативный продюсер
АФИША live. Куратор курса «Поиск творческой профессии» в БВШД.

Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

02
Пройти собеседование.

Бренд-дизайн
Дизайн-мышление
Презентация и публичные выступления

Возраст студентов —
13-15 лет

Анастасия Бутрым
Директор БВШД c 2014 года. Занимала
позиции управляющего директора рекламного агентства TBWA Russia (EMCG),
управляющего и стратегического директора брендингового агентства TANGO
(TBWA Group).

Подготовительный курс
Английский Business &
Marketing new
Длительность

7 месяцев

Начало занятий

Ноябрь

Курс предназначен для учащихся старших классов школ, колледжей, вузов и всех желающих
повысить уровень владения английским языком
для деловой коммуникации. Полученные знания
будут активно применяться в процессе обучения бизнес-специальностям в БВШД.

britishdesign.ru

Подробная
информация
на странице
программы

Язык преподавания

Русский, английский

Как поступить?
Подать заявку на сайте
britishdesign.ru

Куратор
Татьяна Куликова
Преподаватель английского языка
с дипломом Cambridge DELTA. Работает
в БВШД с 2010 г.
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Выпускники британских программ получат диплом британского
университета University of Hertfordshire, что позволит им продолжить
образование или устроиться на работу в любой точке мира.
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Программы
российского
образования
(ДПО и ДО)

Программы российского
образования (ДПО и ДО)
Учебные программы, разработанные в рамках стандарта
российского дополнительного образования, предназначены для подготовки, переквалификации и непрерывного профессионального развития практикующих дизайнеров и специалистов в смежных профессиях. В обучении
упор делается на возможность применения полученных
знаний в условиях современного российского рынка.

Уровень поступления
Нулевой: вступительные испытания отсутствуют,
у абитуриента нет опыта обучения/работы
по данному направлению
Базовый: у абитуриента есть некоторый опыт обучения
или работы по данному направлению (преимущественно
программы, имеющие в своем названии слова
«Базовый курс»)
Средний: у абитуриента есть хороший (достаточный)
опыт работы или обучения по данному
или смежному направлению
Высокий: необходимо наличие образования по профилю
или в смежной профессиональной области и/или соответствующий опыт работы по данному направлению.

britishdesign.ru
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Структура российских программ
Коммуникационный
дизайн:

Пространственный
дизайн:

2 года:
Графический дизайн. Базовый курс
Визуальные коммуникации

2 года:
Дизайн интерьера. Базовый курс

1 год:
Медиа дизайн
Дизайн мобильных приложений
UX/UI дизайн
Дизайн интерактивной среды
Фотография для новых медиа

1 год:
Дизайн общественных
пространств
3 месяца:
Декорирование интерьера
Event-декорирование

3 месяца:
Арт-дирекшн в диджитал

Бизнес и маркетинг:
Визуальные искусства:
2 года:
Иллюстрация
Современное искусство
Мультимедиа-арт
1 год:
Сценография
Сценография. Эксперт

1 год:
Маркетинг и брендменеджмент
3 месяца:
Дизайн-мышление

Мода и стиль:

Творческое развитие:

2 года:
Дизайн одежды. Эксперт

7 месяцев:
Подготовительный курс
для программ дополнительного
профессионального образования

1 год:
Дизайн одежды. Базовый курс
Ювелирный дизайн. Базовый курс
Ювелирный дизайн. Эксперт

Интенсивы:
январь – февраль / июль – август
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2 года:
MBA «Менеджмент
в индустрии моды»

6 месяцев:
Основы изобразительного
искусства
3 месяца:
Современная керамика
и арт в керамике

britishdesign.ru

Факультет

Коммуникационный
дизайн
2 года

Графический дизайн. Базовый курс
Визуальные коммуникации
1 год

Медиа дизайн
Дизайн мобильных приложений
UX/UI дизайн
Фотография для новых медиа
Дизайн интерактивной среды
3 месяца
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru

Графический дизайн.
Базовый курс
Профессиональная область
Графический дизайн
(фриланс/работа в компании)

Подробная
информация
о программе
на сайте

Уровень поступления

Базовый

Айдентика (фирменный стиль)
Графический дизайн упаковки

Длительность

2 года

Начало занятий

Октябрь

Основные дисциплины
Дизайн-композиция
(пропедевтика)
Программное обеспечение
для графического дизайна

Форма обучения
История шрифта

Вечера будних дней
и один выходной день

Типографика и модульная сетка

Язык преподавания

Компьютерная графика

Основы рисунка

Иллюстрация и скетчинг

Основы живописи

Мастер-классы и воркшопы
по эстампу, рекламным
технологиям и др.

Дизайн-проектирование

Русский

Теория визуальной культуры

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателями программы, выполнить творческое
задание в процессе
собеседования

02

Представить портфолио
(любые авторские разработки и проекты в области
графики, рисунка, веб-дизайна, анимации или дизайна
интерьера).

Партнёры
курса

Подготовка
к поступлению
Если у вас недостаточно опыта и навыков для
поступления на программу «Графический дизайн.
Базовый курс» и создания
необходимого портфолио,
рекомендуем пройти специальный подготовительный
курс, который проходит
в БВШД два раза в год.
Подробности на стр. 69

Где работают
выпускники курса

Saatchi & Saatchi

Publicis Russia

Saatchi & Saatchi

Havas Digital

Leo Burnett

BBDO

Студия Андрея
Логвина

Bork

Парк Горького

Oriflame

Articul Media

ПараТайп

DDB Russia

Студия «Салливан»

Leo Burnett

Спортмастер

Hackett London

Gallery Media

britishdesign.ru

Куратор
Максим Нестеренко
Художник, арт-директор,
культуролог. Член Московского союза художников с конца
80-х годов. Член Товарищества плакатистов. Участник
международных и российских
выставок. Его работы находятся в галереях и частных
коллекциях в России, Японии,
Австрии, США, Германии, Словакии. С 1995 года работал
в качестве иллюстратора,
дизайнера, арт-директора
и креативного директора в отечественных и сетевых рекламных агентствах, дизайн-студиях. Победитель Adobe Europe
design competition в категории
Create. Член жюри ММФР.
Блог:
artfobia.tumblr.com
Галерея, дипломные
работы выпускников:
www.flickr.com/photos/
artfobia/albums
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Средний

Визуальные
коммуникации
Профессиональная область

Длительность

2 года

Графический дизайн (фриланс/
работа в компании)

Дизайн шрифта

Начало занятий

Айдентика (фирменный стиль)

Арт-дирекшн

Форма обучения

Основные дисциплины

Графический дизайн упаковки

Октябрь

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Инструменты визуальных
коммуникаций
Пластика шрифта
История графического
дизайна

Куратор
Леонид Славин
Закончил факультет художественного конструирования
Московского художественно-промышленного
училища им. Строганова.
В 1995–2008 гг. — основатель
и арт-директор студии Taboo.
Куратор программы «Визуальные коммуникации» БВШД
с 2007 г. Работы Леонида Славина публиковались
в журналах Kommunications
Design (Германия), Design
Exchange (Китай) и во многих
отечественных изданиях.
Автор публикаций в журналах
SmartMoney и «Бренд-менеджмент», член Art Directors
Club Russia.

Современный шрифт
Типографика
Брендинг
Упаковка

Основы композиции
и печатная практика

Защита интеллектуальной
собственности

Фундаментальные принципы
бизнеса и коммуникации

Рекламные коммуникации

Углубленная профессиональная
подготовка

Профессиональные
коммуникации для дизайнеров

Элементы digital

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателями
программы

02

Представить портфолио
(работы в сфере графического, полиграфического,
рекламного, интерактивного дизайна и иллюстрации)

Где работают
выпускники
курса

03
Написать эссе

04

Выполнить ряд творческих
заданий под руководством
куратора программы.

Креативное
агентство Instinct
(BBDO Group)
Lamoda
Progression Group
Depot WPF
Mildberry
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Сlёver Branding
DDVB
RЕСПУБЛИКА
Funky Punky,
Студия «Мыслеформа»
«Дождик Дизайн»

britishdesign.ru

Медиа дизайн

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область

Уровень поступления

Средний

Дизайн инфографики

Дизайн цифровых
и оффлайн медиа

Арт-дирекшн в медиа

Web-дизайн / digital-дизайн

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних дней
и один выходной

UI/UX
Акциденция (Display Typography)

История медиа дизайна
Композиция публикаций

Дизайн цифровых изданий
(Digital Publishing)

Шрифт и типографика

Веб-дизайн медийных сайтов

Основы редактирования

Видео и моушн-дизайн

Логотипы для медиа

Полиграфические технологии

Редизайн медиа

Препресс и обработка файлов

Интерфейсы пользователей

Инфографика

Как поступить?
01

02

Партнёры
курса

Где работают
выпускники курса

Condé Nast (Россия) Numero

Sanoma
Independent
Media

Телеканал «Дождь»

Harper’s Bazaar

Hungry Boys

Rambler & Co.

ReadyMag

Язык преподавания

Русский

Мастер-классы по печати

Фоторедакторское дело

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

1 год

Начало занятий

Основные дисциплины
Дизайн цифровых
и печатных медиа

Длительность

Представить портфолио
(работы в сфере графического, полиграфического,
рекламного, интерактивного
дизайна и иллюстрации).

Axel Springer
Condé Nast (Россия)

Куратор
Данила Шорох
Арт-директор с более чем
двадцатилетним опытом работы. Занимал ведущие должности в крупнейших издательских домах, таких как Afisha,
Independent Media и ACMG.
Обладает профессиональным
опытом и знаниями во всех
областях паблишинга и медиадизайна, начиная с журналов,
книг и заканчивая новостными
порталами, мобильными приложениями.

Журнал «Вокруг света»
Дизайн + интерьер
Издательство
«Самокат»

Телеканал «Культура»

britishdesign.ru
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Средний

Дизайн мобильных
приложений
Профессиональная область
Дизайн мобильных приложений

Длительность

UX&UI дизайн

1 год

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Основные дисциплины
Аналитика

Интерактивная анимация

Принципы формирования
и развития продукта

Подготовка дизайна к передаче
в разработку

Русский

Поиск и создание продукта

Подготовка портфолио

Кураторы

Интерактивное
прототипирование

Презентация проекта

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Проектирование
пользовательского опыта (UX)
Графический интерфейс (UI)

Продвижение и развитие
Мастер-классы приглашенных
экспертов индустрии

Тестирование

Леонид Бугаев
Эксперт в области бизнесобразования и мобильных
решений для бизнеса, автор
книг «Мобильный маркетинг»
и «Мобильный нетворкинг»,
основатель Академии экспертов, владелец digital-агентства
Nordic Agency AB (Мос-ква,
Стокгольм). Работает со стартапами в качестве ментора.

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Представить портфолио
(это могут быть примеры
интерактивного дизайна,
графики, сайтов или приложений).

Сергей Гальцев
Арт-директор в компании
REDMADROBOT, дизайнер
интерфейсов. В портфолио —
проекты для банков Открытие,
Райффайзен, Life банк, авиакомпании Победа, компаний
«Яндекс», Альфа Страхование,
международной системы
лояльности PINS, Мегафон,
Азбука Вкуса, а также различных стартапов.
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Партнёры
курса

Необходимо обладать базовыми навыками работы по
созданию проектов в цифровой среде (digital), прототипов, анимации и экранов.
Приветствуется знание
графических пакетов (векторные и bitmap), типографики на уровне ключевых
шрифтов, используемых
на мобильных платформах.

Где работают
выпускники курса

Mail.ru

Yandex

Yandex

Альфа-банк

Microsoft

VoltMobi

Rambler

Сбербанк

Google

Сбербанк
Технологии

Билайн

Лаборатория
Касперского

Adidas /
Smartwatch

Рокетбанк

Redmadrobot
Samsung
Rambler & Co.

Redmadrobot

britishdesign.ru

UX/UI дизайн

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область
Дизайн опыта взаимодействия
(User Experience)

Дизайн интерфейса
(User Interface Design)

Уровень поступления

Базовый

Длительность

1 год

Начало занятий

Основные дисциплины

Октябрь

Форма обучения

Дизайн-мышление

Прототипирование

Информационная архитектура

Дизайн диалоговых интерфейсов

Вечера будних
дней и один
выходной день

User Story Mapping

VR+AR

Язык преподавания

Usability Research

Мобильная аналитика

UXD процесс: Lean UX, уровни UX

Разработка Lean-стратегий

UX-стратегия

Generative Research

Креативные методики

Маркетинговые исследования

Системный дизайн

Agile, Scrum, Kanban

Адаптивность

Большие данные (Big Data)

Дизайн-процессы

Бизнес-моделирование

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Представить портфолио
(работы в области графического или интерактивного
дизайна, сайтов или приложений (при наличии).

Подготовка
к поступлению
Если у вас недостаточно опыта и навыков для
поступления на программу
«UX/UI дизайн» и создания
необходимого портфолио,
рекомендуем пройти специальный Подготовительный
курс, который проходит
в БВШД два раза в год.
Подробности на стр. 69

Партнёры
курса

Сбербанк

МТС

Альфабанк

Теле2

IBM

Райффайзен банк

Mail.ru

АК Барс банк

Русский

Куратор
Ярослав Шуваев
Руководитель направления
R&D в Ак Барс Цифровые
Технологии. Работал руководителем проектов в Альфа-Мобайл (Альфа-Банк),
занимал должность
креативного директора
digital-подразделения DDVB,
руководил digital-проектами для отечественных
и зарубежных компаний:
«Газпром», «Татнефть»,
«Башнефть», Внешэкономбанк, Администрация
Президента РФ, Правительство Москвы, QIWI, холдинг
Алютех и других.

Мегафон

britishdesign.ru

45

Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Высокий

Длительность

1 год

Начало занятий

Дизайн интерактивной
среды new
Программа ориентирована на развитие творческого мышления,
изучение основных принципов создания интерактивного дизайна,
анализ концепции построения интерактивной среды, выявление
основных проблем и способов их решения на техническом, художественном и коммерческом уровне.

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних
дней и один
выходной день

Профессиональная область
Дизайн и разработка интерактивных проектов, дизайн
инсталляций в городской среде
и пространствах

Язык преподавания

Русский

Кураторы

Дизайн и разработка интерактивных систем для индустрии развлечений,
обучения и искусства

Основные дисциплины
Иллюстрация

HTML / CSS

Дизайн и работа
с изображением

VR / AR

Инфографика

Кир Хачатуров

UX/UI

Со-основатель и арт-директор STRUTTURA, ведущий
дизайнер Яндекс, преподаватель Scream School. Обладатель российских и международных наград в сфере
дизайна (D&AD New Blood
Awards, The Communicator
Awards, European Design
Awards и других).

Анимация
Основы творческого мышления
Принципы и основы командной
и индивидуальной работы
над брифами
Основы кибернетики, радиоэлектроники, схемотехники

Unity / Unreal Engine
Touch Designer/ VVVV/ Cinema
4d/ Adobe After Effects
Интерактивное «железо»
(Arduino / Raspberry / Tensy)
Разработка сценария взаимодействия, режиссуры и монтажа
Работа со звуком в Audition
Синтез звука

JavaScript / Processing / p5.js

Как поступить?
Константин Новиков
Со-основатель и арт-директор STRUTTURA, моушен
дизайнер в ОАО «Первый
канал». Работал моушен-дизайнером в компании VIZART,
с 2014 г. преподает в БВШД.
Участник и обладатель наград
профессиональных конкурсов, среди которых D&AD New
Blood Awards.
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01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Представить портфолио
(любые разработки и готовые проекты в таких областях, как графика, рисунок, живопись, фотография,
видео, промышленный дизайн, веб-дизайн, анимация).

britishdesign.ru

Фотография
для новых медиа

Подробная
информация
на странице
программы

new

Программа знакомит студентов с основными сегментами рынка современной фотографии и даёт профессиональные навыки, позволяющие создавать
востребованный индустрией продукт. Курс занятий готовит специалистов
в области фотографии, способных снимать как коммерческие, так и творческие проекты для современных медиа, а также позволит слушателям трансформировать увлечение фотографией в профессиональную деятельность.

Уровень поступления

Базовый

Длительность

1 год

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Профессиональная область
Коммерческая и рекламная
фотография: кампании, лукбуки,
editorial съемки для новых медиа

Fashion-фотография,
портретная фотография
Арт-фотография

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Основные дисциплины
Основы композиции
и работа с цветом
Практические навыки
фотосъемки
История фотографии
Техника и технология фотографии
Постобработка (цветокоррекция,
ретуширование фотографий,
Adobe Photoshop, Lightroom)

Бизнес-навыки и профессиональная коммуникация: работа
с заказчиком, брифы, работа
в команде, независимая работа,
лидерские навыки, тайм-менеджмент, многозадачность
Фотосъемка для журналов,
рекламы одежды, модных сайтов
Встречи с арт-директорами
российских журналов

Фотография и видео-анимация

Маркетинг, реклама и PR.
Авторское право. Правовые
аспекты работы с фотографией
для журналов, медиа и при фотографировании известных лиц

Тенденции в фотографии:
мода и современная культура

Фотография и современное
искусство

Как поступить?

Подготовка
к поступлению

Дизайн собственного сайта,
портфолио, зинов и фотокниг

01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Выполнить творческое
задание

03

Представить портфолио.

britishdesign.ru

Если у вас недостаточно опыта и навыков для поступления
на программу «Фотография
для новых медиа» и создания
необходимого портфолио,
рекомендуем пройти специальный подготовительный
курс, который проходит
в БВШД два раза в год.

Куратор
Алексей Никишин
Современный фотограф,
художник. Известен проектами на стыке фотографии
и современного искусства.
Провел более 20 персональных выставок, среди
которых интервенция в
музей Щепкина «Невер Эндинг Фан» (2017), «Bonaqua»
(Музеон, 2014), «В роли
себя 1,2» (Винзавод, 2008).
Победитель международных
конкурсов «International
Color Award», «Trierenberg
Super Circuit». Его фотокниги «iPhonographique», «The
Journals», «May 9» вошли в
шорт-листы Photography
Book Award PHE16, Selected
Books APhF:16, FELIFA 2016,
Photobookshow 2016 и других конкурсов.

Подробности на стр. 69
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Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по долгосрочным
программам дополнительного профессионального образования,
выдается диплом о профессиональной переподготовке.
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Факультет

Визуальные
искусства
2 года

Иллюстрация
Современное искусство
Мультимедиа-арт
1 год

Сценография
Сценография. Эксперт

3 месяца
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru

Иллюстрация

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область

Уровень поступления

Средний

Современная графика

Иллюстрация (книга, зин,
комикс, живопись, плакат)

2 года

Начало занятий

Основные дисциплины

Октябрь

Форма обучения
Живопись

Вечера будних
дней и один
выходной день

Плакат

Язык преподавания

Комикс

Контекст современной
графики
Рисунок
Скульптура

Книжная иллюстрация

Коллаж

Леттеринг

Визуальная метафора
и скрайбинг

Портрет

Дипломный проект

Как поступить?
Представить электронную
версию портфолио
(15 и более законченных
графических работ, демонстрирующих оригинальные сюжеты и визуальные
идеи, навыки рисунка)

02

После рассмотрения анкеты и портфолио принимается решение о приглашении абитуриента на очное
собеседование

Партнёры
курса
Институт «Стрелка»
Издательство
«Самокат»

Русский

Цифровая иллюстрация

Каллиграфия

01

Длительность

03

Пройти собеседование
с преподавателем
программы.

Где работают
выпускники курса
Журнал «Кот
Шрёдингера»

Издательство
«Самокат»

Студия текстиля
Solstudio

Студия «Щука»

Издание
«Russia beyond the
headlines»

Издательство «Эксмо»

Papmambook.ru

Publicis Russia

Центр имени
Вс. Мейерхольда

Non/Fiction

Condé Nast (Россия)

Государственный
центр современного
искусства

Институт «Стрелка»

Дымов керамика

Куратор
Виктор Меламед
Работает в области иллюстрации с 1997 года.
Арт-директор издательства
«Самокат». Сотрудничал
с изданиями New Yorker,
«КоммерсантЪ», Rolling
Stone, «Эксмо». C 2006 г.
курирует двухгодичный
курс по иллюстрации
в Британской высшей
школе дизайна, а также
зимние и летние интенсивные курсы. Имеет степень
Master of Arts Университета
Хартфордшира
(Великобритания).
Личный сайт:
www.mlmd.me

Парк Горького

britishdesign.ru
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Базовый

Современное
искусство
Профессиональная область

Длительность

2 года

Художественная практика

Галерейное дело

Кураторское дело

Критика / искусствоведение

Арт-менеджмент

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Основные дисциплины
2D и 3D медиа

Групповой творческий проект

Хэппенинг и перформанс

Цифровые медиа

Мультимедиа и инсталляция

Индивидуальный
творческий проект

Методология современного
искусства
История искусства
и контекст

Арт-менеджмент
Позиционирование
и продвижение

Основы критического
анализа и письма

Кураторское дело

Кураторы
Михаил Левин
Художник. Окончил Slade
School of Fine Art, UCL
(BA (Hons) Fine Art) и
Royal Drawing School
(Postgraduate Diploma)
(Великобритания). Член
Московского союза художников. Его работы находятся
в Государственном Русском
музее, Музее Тафта (США),
Музее русского искусства (США), в коллекциях
принца Чарльза и королевы
Елизаветы. Персональные
выставки проходили
в Москве, Лондоне,
Берлине, Женеве, Франкфурте.

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Представить портфолио
(любые авторские разработки
и проекты по рисунку, живописи, графики, фотографии,
декоративному искусству)

03

Если у вас недостаточно опыта и навыков для поступления
на программу «Современное искусство» и создания
необходимого портфолио, рекомендуем пройти специальный подготовительный курс,
который проходит в БВШД
два раза в год.
Подробности на стр. 69

Написать эссе
на заданную тему.

Партнёры
курса

52

Подготовка
к поступлению

ГМИИ им. Пушкина

Винзавод

Государственный
центр современного
искусства

Музей современного
искусства «Гараж»

britishdesign.ru

Мультимедиа-арт

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область

Уровень поступления

Видеоарт, sound-арт

Анимация и моушнграфика

Цифровая скульптура

VR-art

Цифровая фотография

Форма обучения

Практика цифровой фотографии
Фотография в современном
искусстве: теории и практики

Видеоарт в современном
искусстве: теории

Введение в систему материалов,
методов и техник

Основные концепты современности: актуальное искусство

Постпродакшн

Новые художественные
стратегии

Основы скульптуры: ZBrush
Практика цифровой
фотографии + 360°

Светлана Тейлор

02

Представить портфолио
(проекты в области графики, фотографии, видео,
скульптуры, анимации).

Партнёры
курса

Где работают
выпускники курса

Nikon

Русский

Основы sound art + Video

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

ЦСИ Винзавод

Язык преподавания

Куратор

Как поступить?

Мультимедиаарт музей

Вечера будних
дней и один
выходной день

Теория и практика создания
выставки. Визуализация

Виртуальная реальность

01

2 года

Октябрь

Основы видеопроизводства:
теория цвета на примере использования программ DaVinci
Resolve, Adobe After Effects

Введение в 3D редакторы
и композитинг: Cinema 4D +AE

Длительность
Начало занятий

Основные дисциплины
Основы видеопроизводства:
база монтажа, Adobe Premiere

Средний

Fujifilm

Condé Nast (Россия)

Keune

ГМИИ
им. Пушкина

Государственный
Музей им. Маяковского

Snob.ru

Независимый выставочный
куратор и преподаватель.
В 2010 году основала
программу «Фотография»
в БВШД (далее — «Фотография и видео-арт», «Мультимедиа-арт»). Как куратор
реализовала множество
проектов с участием российских и зарубежных
художников, работала
с ЦСИ «Винзавод», Artplay,
Музеем Москвы, ЦВЗ
«Манеж», фондом In Artibus
Foundation, музейным центром «Площадь мира»
и другими организациями.

Афиша

Фриланс-проекты
Парк Горького

britishdesign.ru

53

Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Средний

Сценография
Профессиональная область

Длительность

1 год

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Кураторы

Галя Солодовникова
Окончила МГТУ имени А. Н. Косыгина и Central Saint Martin’s
College of Art and Design (Сценография). Как сценограф работала с театрами в России и за
рубежом: Большой театр России, Александринский театр,
Гоголь-центр, Komische Oper,
Ballets de Monte Carlo и другими. Работала с Кириллом
Серебренниковым, Филиппом
Григорьяном, Юрием Квятковским и другими.

Художественная постановка
(сценография) в театре, на ТВшоу, на фестивалях и уличных
шоу, в концертной деятельности

Создание дизайна и декораций
fashion-показов, культурных
событий и ивентов, сцены
любого типа

Дизайн инсталляций в городской среде и пространствах

Художник по костюмам
в театре и кино

Арт-менеджмент

Художник-бутафор / реквизитор

Основные дисциплины
Театр утопии

История театра до XX века

Драматический театр

Основы театрального света

Театральный костюм

Основы драматургии

Театр художника (живой проект)

История стилей

Сценография Экспозиции

Краткий курс современного
театра

Музыкальный театр
(дипломный проект)
Объемно-пространственная
композиция, макетирование

01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

Выполнить творческое
задание: создать эскизы
сценографии

Окончила Московский полиграфический университет. Автор
российской экспозиции и обладатель Золотой медали главной
Международной выставки
сценографии «Пражская Квадриеннале 2015». Лауреат премии
«Прорыв» в номинации «Лучший
театральный художник». Как сценограф работала над проектами
с Юрием Квятковским, Иваном
Вырыпаевым, Фолькером
Шмидтом и другими.
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Черчение (Sketchup, AutoCAD)

Как поступить?

02

Полина Бахтина

Технология театрального
производства

03

Представить портфолио
(проекты в области графики, рисунка, живописи,
иллюстрации, фотографии, архитектуры, дизайна, анимации, видео,
сценографии).

Партнёры
курса

Набор на программу
«Сценография. Эксперт»
будет проходить
в 2019 году

Где работают
выпускники курса

Школа-студия МХАТ

СТД РФ

Электротеатр
Станиславского

Adidas

Центр им. Вс.
Мейерхольда

Театр.DOC
Crocus group

Театр Наций

Электротеатр
Станиславский

Боярские палаты

Гоголь Центр

Leroy Merlin

Парк Горького
Телеканал «Культура»

britishdesign.ru

Факультет

Мода и стиль

2 года

Дизайн одежды. Эксперт

1 год

Дизайн одежды. Базовый курс
Ювелирный дизайн. Базовый курс
Ювелирный дизайн. Эксперт

3 месяца
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru

britishdesign.ru
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Дизайн одежды.
Базовый курс

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область
Дизайн элементов одежды
в штате компании-производителя

Уровень поступления

Дизайн и индивидуальное
производство одежды

Форма обучения

Скетчинг

Конструирование

Французский муляж

Технология

Аналитика трендов

История костюма

Проектная графика

Динамическая анатомия

Материаловедение

Как поступить?

Подготовка
к поступлению

02

Представить портфолио
(проекты в области дизайна
одежды и аксессуаров, декоративного искусства, графики,
рисунка, живописи, иллюстрации, фотографии, дизайна
интерьера, анимации)

03

Выполнить творческое задание
(поможет определить уровень
владения программами Adobe
Photoshop / Illustrator, навыков
эскизирования и скетчинга).

Партнёры
курса

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Если у вас недостаточно опыта
и навыков для поступления
на программу «Дизайн одежды.
Базовый курс» и создания необходимого портфолио, рекомендуем пройти специальный
Подготовительный курс, который
проходит в БВШД два раза в год.
Подробности на стр. 69

Портфолио должно отражать
навыки эскизирования и скетчинга, а также работы в графических редакторах. Наличие
отшитых изделий будет
преимуществом.

Где работают
выпускники курса

Mercedes-Benz
Fashion Week Russia

Make-up Studio

Takko Fashion

Fy:r

Монэ

Freshblood

Antrerobe

Collection Première
Moscow

Puma

Y Consulting

MArumoto

Toni&Guy

Introversion

Buttermilk Garments

GLZN

Lime Blossom

Музей современного
Cinzano
искусства «Гараж»
Vladimir Kalinchev

britishdesign.ru

1 год

Октябрь

Дизайн-проектирование

Пройти собеседование
с преподавателем

Длительность
Начало занятий

Основные дисциплины

01

Базовый

Infundibulum

Кураторы
Анна Черных
Владимир Тилинин
Уже много лет представляют сплоченный творческий
тандем. В 1999 году создали
дизайн-бюро Chromosome
XY, специализирующееся
на разработке одноименной
линии одежды. Создатели
проекта Freshblood —
площадки для поддержки
и развития молодых дизайнеров. Занимаются научной
работой в области теории
и практики моды, разработкой коллекций одежды для
крупных брендов, курируют
архитектурные проекты,
ведут преподавательскую
деятельность в России
и в партнерстве с зарубежными вузами (UDEM,
Monterrey).
Набор на программу
«Дизайн одежды.
Эксперт» будет проходить в 2019 году

57

Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Средний

Ювелирный дизайн.
Эксперт
Профессиональная область
Создание и развитие собственного ювелирного бренда

Длительность

1 год

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних
дней и один
выходной день
Язык преподавания

Русский

Основные дисциплины
Дизайн ювелирных изделий
Трехмерное моделирование
Технология изготовления
ювелирных изделий
Управление проектами

Юридические аспекты ведения
ювелирного бизнеса
Тренды в ювелирном дизайне
Основы мерчендайзинга
Айдентика ювелирного бренда

Бизнес и маркетинг

Куратор

Как поступить?

Игорь Комов

01

Окончил МАРХИ, руководит ювелирным брендом
Alchemia Jewellery, является
соучредителем портала
Jevel.ru. Запустил и возглавляет ювелирный конкурс
MJDW. Как дизайнер является обладателем наград
A’design award (Италия),
Arts&Crafts award (Хорватия), Международного
биеннале авторских ювелирных работ (Россия).

Набор студентов
на программу «Ювелирный дизайн. Базовый
курс» будет проходить
в 2019 году.
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Пройти собеседование
с преподавателем
программы

Профильные знания и навыки
в ювелирном дизайне
являются обязательными

02

Выполнить тест на знание
программы Rhino

03

Представить портфолио.

Партнёры
курса

Портфолио включает в себя
минимум 3 готовых ювелирных изделия, либо коллекцию

Ilgiz F

Natalia Bryantseva

Axenoffjewellery

Портал «Ювелирум»

Sasonko (Владимир
Михайлов)

Dhara
Cyberon

VOLHA

britishdesign.ru

Факультет

Пространственный
дизайн
2 года

Дизайн интерьера. Базовый курс

1 год

Дизайн общественных пространств

3 месяца

Декорирование интерьера
Event-декорирование
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru

britishdesign.ru
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Дизайн интерьера.
Базовый курс

Подробная
информация
на странице
программы

Профессиональная область
Дизайн жилых и общественных
интерьеров

Уровень поступления

Базовый

Декорирование интерьера

Длительность

2 года

Начало занятий

Октябрь

Основные дисциплины
Основы дизайн-проектирования
Арт-практика
Объемно-пространственная
композиция и основы
макетирования

Форма обучения
Дизайн-проектирование
жилых интерьеров
Светодизайн
Инженерно-техническое
обеспечение дизайна

История архитектуры и дизайна

Колористика и декорирование

Дизайн-проектирование
общественных интерьеров

Креативное
предпринимательство

Архитектурно-дизайнерское
материаловедение

Менеджмент в дизайне
интерьера

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем программы

02

Представить портфолио (любые
авторские разработки и проекты в таких областях, как дизайн
интерьера, рисунок, живопись,
графика, фотография, декоративное искусство и т. д.).

Партнёры
курса

Подготовка
к поступлению
Если у вас недостаточно опыта
и навыков для поступления
на программу «Дизайн интерьера. Базовый курс» и создания
необходимого портфолио, рекомендуем пройти специальный
Подготовительный курс, который
проходит в БВШД два раза в год.
Подробности на стр. 69

Где работают
выпускники курса

Manders

ABD Architects

ТЕКТА Group
Akzo-Nobel

Студия Артемия
Лебедева

Fine Objects

M1 Девелопмент

Собственные
студии / фриланс

Leroy Merlin

Архитектурное
бюро OFFCON

Enjoy Home

Архитектурное бюро
Олега Клодта

IND-architects

ABD Architects

вечера будних дней
и один выходной
день или два
будних дня
Язык преподавания

Русский

Куратор
Елена Бабкина
Окончила факультет «Монументальное и декоративно-прикладное искусство»
МГХПА им. С. Г. Строганова.
Проходила стажировку
в Университете Хартфордшира (Великобритания).
Член творческого Союза
художников России.
С 1993 г. является практикующим дизайнером интерьеров, специализация: жилые
интерьеры, реконструкция
и реновация исторических
объектов, проектирование
загородной недвижимости. Работала в Германии, сотрудничала с бюро
Mushaid&Partners и Bogenhausen (Мюнхен). Более 20
лет является разработчиком
образовательных программ
по дизайну интерьера.

КБ Стрелка

IKEA

britishdesign.ru
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Высокий

Длительность

1 год
Начало занятий

Дизайн общественных
пространств new
Дизайн общественных и коммерческих пространств высокой
сложности: офисы и бизнес-центры, учебные центры, пространства
mix-use, а также дизайн общественных зон кинотеатров, торговых
центров, аэропортов и транспортных узлов. Программа сфокусирована на идеях экологичного подхода, ответственного дизайна
и проектирования.

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних дней
и один выходной
день или два
будних дня
Язык преподавания

Русский

Основные дисциплины
Проектные задачи
и исследования

Типографика в интерьере
и архитектуре

Методология исследования
и анализ потребностей проекта

Навигация

Современные планировочные
стратегии и решения
BIM технологии
Особенности инженерных
систем в эко-строительстве

Куратор
Федор Ращевский
Окончил МАРХИ. В настоящий момент является
главным архитектором
проектов и партнером архитектурного бюро OFFCON.
Работал над интерьерами
для российских и международных компаний: GOOGLE
Moscow, Kasperskiy LAB
London, QTECH, NESTLE,
WHITE&CASE, НЛМК,
МАГНЕЗИТ, SIEMENS,
SAB MILLER, ACE GROUP,
DEUTCHE BANK GT и других.
Работал в берлинском архитектурном бюро SYNERGY
CLUB. Член Союза Дизайнеров России с 2000 года.
Преподает на программе
«Дизайн интерьера.
Базовый курс» в БВШД.
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Ресурсосбережение и поддерживающее материаловедение
Digital технологии и iOT
в дизайне интерьеров
Брендинг и маркетинг в архитектуре и интерьерном дизайне

Нормативно-законодательная
поддержка проекта
Санитарные нормы и правила
Законодательство в области противопожарной защиты
Стандарт ВОМА
Законодательство в области
охраны авторского права
Управление проектом и командой,
работа со смежными
специалистами

Графическая поддержка проекта

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Предоставить портфолио
проектов (обязательным
требованием является
участие в реализованных
проектах).

Необходимо владеть следующим программным обеспечением: Autocad, Adobe
Photoshop, Sketchup, 3DsMAX,
а также базовыми навыками
проектирования.
Желательно иметь опыт
авторского надзора
над проектом.

britishdesign.ru

Факультет

Бизнес и маркетинг

2 года

MBA-программа «Менеджмент
в индустрии моды»

1 год

Маркетинг и бренд-менеджмент

3 месяца

Дизайн-мышление
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru
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MBA-программа
Менеджмент
в индустрии моды

Подробная
информация
на странице
программы

Совместная программа университета МГИМО и БВШД

Профессиональная область
Управление fashionбрендами (в компании)
Создание и управление
собственным бизнесом
в fashion-индустрии

Длительность

PR в fashion-индустрии

Начало занятий
Форма обучения

Маркетинг, PR, SMM
в индустрии моды

Стратегический менеджмент
и маркетинг

Бренд-менеджмент

Основы бухгалтерского
и управленческого учета
Управление проектами
и бизнес-планирование
Трендвотчинг и его роль
в бизнес-моделировании

Пройти собеседование
с преподавателем
программы

02

Во время собеседования
решить бизнес-кейс
по общей не отраслевой
тематике и написать эссе
на заданную тему (объем
от 5 до 10 тысяч знаков).

Партнёры
курса

britishdesign.ru

Модульная
(4 полных дня
каждый месяц)
Язык преподавания

Русский

Витринистика и планирование
торгового пространства
Digital-маркетинг и цифровые
технологии в индустрии моды
Предпринимательство
в индустрии моды — lean startup
и рационализация стартапа
Event-маркетинг и управление
спецпроектами
Английский язык

Как поступить?
01

2 года

Ноябрь

Менеджмент: теория и практика
управления организацией

Правовые основы бизнеса

Высокий

Маркетинг в fashionиндустрии

Основные дисциплины

Антикризисное управление
компанией и риск-менеджмент

Уровень поступления

Абитуриенты должны иметь
законченное высшее образование (бакалавриат и выше),
а также иметь опыт работы не
менее 3 лет (специалист среднего звена или представитель
топ-менеджмента).

Saga Furs

Универмаг «Цветной»

Longchamp

Aizel

Куратор
Дарья Ядерная
Окончила МГИМО. Генеральный директор международной
консалтинговой компании в
индустрии моды Y Consulting,
бизнес-тренер. Прошла путь
от ведущего аналитика до директора департамента аналитики по рынкам России и
СНГ в консалтинговой компании Esper Group, с 2012 г.
стала управляющим директором компании. В 2014 г.
основала Y Consulting. Имеет
статус «международного
эксперта» по вопросам легкой
промышленности организации поддержки развития развивающихся стран
ООН-ЮНИДО. Преподает
в МГИМО на МВА-программе
«Современный маркетинг»
и магистерских программах
«Современный стратегический
анализ», «Организационное
поведение», «Управление
продажами».
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Средний

Маркетинг и брендменеджмент
Профессиональная область
Управление разработкой
и продвижением брендов
и продуктов

Длительность

1 год

Маркетинг: анализ, стратегия,
коммуникация

Начало занятий

Октябрь

Форма обучения

Вечера будних дней
и один выходной
день
Язык преподавания

Русский

Кураторы

Основные дисциплины
Основы менеджмента

Стратегический дизайн

Управление проектами

Бренд-менеджмент

Командная работа
и внутренние коммуникации

Digital-маркетинг

Маркетинговая стратегия
Маркетинговые исследования
Стратегический и маркетинговый анализ

Андрей Пуртов
Эксперт в области маркетинга и брендинга с более
чем 25-летним опытом.
Окончил конструкторский
факультет и магистратуру
МГТУ им. Баумана (Инжиниринг). Возглавлял отдел
сбыта концерна «Видеосервис» (бренды: Columbia
Tristar, Buena Vista, Disney).
Руководил брендинговым
агентством ArtGraphics.ru
(клиенты: Министерство
Энергетики РФ, «Юнимилк»,
«Аква Вижн», «Корпорация Биосфера», Jadran, ГК
«Ростум», «Независимая
Нефтегазовая Компания»
и другие). Издавал и являлся главным редактором
журнала Identity, продюсировал конференции HiBrand
(лучшая конференция года
в России, 2007).

Персонализация
маркетинговых решений
Развитие инновационных
экосистем
Разработка и запуск
новых продуктов

Аудитория в digital
и контент-маркетинг
Digital-стратегия, маркетинговая
аналитика в digital
Продвижение и коммуникации
Разработка рекламной кампании
Визуальные коммуникации
бренда
Оценка эффективности инструментов маркетинга
и брендинга

Как поступить?
01

Пройти собеседование
с преподавателем
программы.

Партнёры
курса

Где работают
выпускники курса

Mail.ru Group

Бутик.ру

Mercedes-Benz

Спортмастер

iCore

ВкусВилл

Конфаэль

Приветствуется опыт работы
абитуриентов в маркетинге,
менеджменте, брендинге,
продажах или коммуникациях.

Управляющая
компания «АльфаКапитал»

Фонд «Друзья»

Video International

Cartier

Промсвязьбанк

BBDO

Dyson

Solid Pharma

Агентство Instinct

Yandex

Собственный
бизнес

Brand me
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Факультет

Творческое
развитие
7 месяцев

Подготовительный курс для программ
дополнительного профессионального
образования

6 месяцев

Основы изобразительного
искусства

3 месяца

Современная керамика
и арт в керамике
Программы запускаются два раза в год — весной и осенью.
Следите за обновлениями на www.britishdesign.ru
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Подготовительный курс
для программ дополнительного
профессионального
образования
Курс предназначен для тех, кто хочет «с нуля» освоить необходимые навыки в дизайне или искусстве, создать или улучшить свое портфолио работ
для успешного поступления на программы российского дополнительного образования: «Графический дизайн. Базовый курс», «Дизайн интерьера. Базовый
курс», «Дизайн одежды. Базовый курс», «Ювелирный дизайн. Базовый курс»,
а также на программы «Современное искусство», «UX&UI дизайн»,
«Фотография для новых медиа».

Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Нулевой

Длительность

7 месяцев

Начало занятий

ноябрь 2018 /
февраль 2019

Форма обучения

Основные дисциплины

Дневная / вечерняя
Язык преподавания

Общая программа

Русский

Векторная графика

Скетчинг, быстрый рисунок

Растровая графика

История дизайна

Объемный рисунок

Дизайн-мышление

Модули по выбору (выбор трех предметов из списка):
Практикум по графическому
дизайну

Практикум по ювелирному
дизайну

Практикум по дизайну одежды

Фотооборудование
и работа в студии

Практикум по дизайну
интерьера
Практикум по дизайну
цифровых продуктов
Практикум по современному
искусству

Как поступить?

britishdesign.ru

Печатная графика
Иллюстрация
Технологии и конструирование
одежды

Куратор
Михаил Шеттлер
Бренд-дизайнер в студии
ONY. Окончил Московский
городской педагогический
университет (Факультет
психологии) и Британскую
высшую школу дизайна
(Графический дизайн).
Работал арт-директором
в студии Zoloto Group,
студии The Bakery и The
Klen. В составе творческих
групп работал с Coca-Cola,
Mazda, Marussia Motors,
«Юнимилк», Kaspersky Lab
и другими компаниями.

Подать заявку на сайте
britishdesign.ru
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Подробная
информация
на странице
программы

Уровень поступления

Нулевой

Длительность

6 месяцев

Основы изобразительного
искусства
Курс предназначен для всех, кто хочет попробовать себя в творческой
деятельности или планирует улучшить уровень своих изобразительных
навыков. Программа вырабатывает у студентов понимание задач, стоящих
перед начинающим художником и дает широкий выбор инструментов
для их решения.

Начало занятий

Ноябрь 2018

Форма обучения

Вечер буднего дня
и выходной день
Язык преподавания

Русский

Основные дисциплины
Основы построения
геометрических форм
Штрих, тон, перспектива
в рисунке

Использование цвета в рисунке
Интерьер и пейзаж

Натюрморт

Техники печати
(линогравюра, монотипия,
«сухая игла», трафарет)

Портрет

Работа на пленэре

Основы анатомии

Объемная иллюстрация

Рисунок обнаженной модели

Скетчинг

Композиционные наброски

Современная иллюстрация

Основы композиции

Кураторы

Экспрессивный рисунок

Юлия Резникова
Художник, иллюстратор,
автор живописных и графических серий. Активно работает
в области станковой графики
и живописи, является членом
Московского Союза Художников (отделение «Московский эстамп»). Лауреат конкурсов графики. Постоянный
участник выставок современной графики и живописи
в Москве.
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Как поступить?

Подать заявку на сайте
britishdesign.ru
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A brief overview
of the British
Programmes
in English

Why choose to begin your
journey at BHSAD?
Since its inception in 2003, our school has
provided an unprecedented opportunity for our
undergraduate students and alumni to challenge,
re-define and further establish the creative
and professional landscape both locally and
internationally.
The geographic and educational context of
studying a British Art, Design or Marketing degree
in Moscow is central to the dynamism and spirit of
our British Degree and Pre-degree programmes.
This unique context provides a meaningful
engagement and mutually beneficial dialogue with
leaders of both Russian and international industry,
further enhancing the student experience.

Tim Simmons
Head of British
Programmes

Our students are in a rare position when
compared to their local and international peers
which in turn allows for a challenging and
stimulating curriculum that fosters an open,
inquisitive and critical dialogue within the subject
area. As such, they are ambassadors for change
and carry the responsibility to question the
Russian creative context from an entrepreneurial
point of view and to consider fresh perspectives
as a driving force for development in their
particular field in Art, Design or Business. Equally,
due to the contemporary, internationally facing
curriculum coupled with the internationally
regarded status of British Art, Design and
Marketing qualifications, they are equipped for
successful employment as many of our alumni
now working across the globe.
In this prospectus you will find information on the
range of programmes that we offer. We hope you
will find them inspiring and they will help you find
a path to your future career in the Art, Design or
Business world.
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What makes us unique?
01

02

03

It is a great place
to study

British degree in Art,
Design or Marketing

Our
Resources

The British Higher School of Art and
Design is the largest private educational
centre in Russia established in 2003 to
teach and train students according to
the highest international standards within
various spheres. Currently we have more
than 3,000 full- and part-time Russian and
International students. The School occupies more than 11,000 square meters at
Moscow Artplay Design Centre — a unique
creative hub, hosting known architect,
designer and artist galleries under its roof.
The British Higher School of Art and Design, along with the Moscow Film School,
School of Computer Graphics Scream
School, Moscow Architectural School
MARCH, Moscow Advanced Communications School MACS and Moscow Music
School are the members of Universal
University - a platform for independent
educational institutions, the established
leader in the industry
of education.

We are the only school in Russia providing
British degree programmes in Art, Design,
Marketing identical to the ones you would
be studying in the UK. Our programmes
are fully approved and validated by the
University of Hertfordshire. University of
Hertfordshire is the UK’s leading business-facing university and an exemplar in
the sector. It was founded in 1952 and is
currently one of the best modern educational establishments in the country that
offers excellence in teaching, learning and
research. We’re offering an opportunity to
study for one semester at the University of
Hertfordshire in the UK during the second
year of study. You may also choose where
to complete your last year of your study:
at BHSAD in Moscow or at the University
of Hertfordshire in the UK. The credits
of study received at the BHSAD are recognised internationally and you may use
them should you wish to continue your
education anywhere in the world.

The workshop study is the backbone
of our program that provides learning
environment for our students to make
and create. The BHSAD is continuously
investing in the state-of-art workspaces,
facilities, specialised equipment and latest
software. Our venues include the following
resources:
•
Art studios
•
PC and Mac IT suites
•
Lecture halls
•
Roland DG Academy
•
HP Computer Lab
•
Stereo Computer Lab
•
Digital photo and video studio
•
Dark rooms
•
Fashion design studios
•
Cinema Hall
•
Theatre Hall
•
VR–Laboratory
•
Animation studios
•
Clay workshop
•
Printmaking and silkscreen printing
workshop
•
Information Resources Centre
•
Centre for Model-making and Prototyping
•
Jewellery workshop

04

05

Learning Environment

Employability

We are very proud of our highly multinational school, dedicated to developing
our students’ individual interests and
strengths. Our academic team consists of
400 talented individuals including international and Russian specialists.
They are active professionals connected
to various key industries which ensures not
only theoretical knowledge but practical
relevance of live projects for our student’s
study process. Our learning process is
intense. We choose to teach in smaller
groups and provide lots of tutorial support
from our academic staff to ensure maximum connection to the faculty and peers.

Our strategy is to provide the world-class
academic quality in teaching creative disciplines by utilising our carefully selected
intellectual, organisational and technological resources. Every year we organise
the BA Graduation Show where student
present their final projects to the industry
professionals and potential employers. The
school collaborates with more than 100
leading companies seeking after new creative professionals, capable of applying the
best international practices. We organise
regular professional networking and social
events with high profile guest speakers at
the School Career Centre.

britishdesign.ru
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British Programmes
Degree

Start of the study

Duration

BA (Hons) Fashion

September

3 years

BA (Hons) Fine Art

September

3 years
6 years

BA (Hons) Graphic Design

September

3 years

BA (Hons) Illustration

September

3 years

BA (Hons) Interior Architecture & Design

September

3 years
6 years

BA (Hons) Product & Industrial Design

September

3 years
6 years

BA (Hons) Marketing & Advertising

September

3 years

Start of the study

Duration

Pre-degree
Introduction to Art & Design

October

1 year

Pre-foundation Art & Design

September

1 year

Foundation Art & Design

September

1 year

Foundation Business & Marketing

September

1 year
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Работы студентов
британских и российских
программ
Юлия Иванов.
BA (Hons) Fashion

Полина Муравинская. BA (Hons) Interior
Architecture & Design
britishdesign.ru

Марина Турлай. BA (Hons) Product & Industrial Design
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Александра Фоминская BA (Hons) Graphic Design

Арина Кравченко. BA (Hons) Fine Art

Татьяна Сухарева. Foundation Art & Design

Любовь Калашникова. BA (Hons) Fine Art
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Павел Щелконогов. Introduction to
Art & Design
britishdesign.ru

Анастасия Павлович. BA (Hons) Fashion

Илья Шатохин. BA (Hons) Illustration

Работа студентов программы Pre-foundation Art & Design

Работы студентов программы
ArtsCool Creative Start
britishdesign.ru
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Ася Демидова
BA (Hons) Graphic Design

Анна Нестерова. BA (Hons) Product & Industrial Design

Ксения Остапчук. Introduction to Art & Design

Занятие на программе ArtsCool Creative Start
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Евгения Кашимова. BA (Hons) Interior Architecture & Design
britishdesign.ru

Филипп Осмаков. ArtsCool Art & Design

Теймина Погосян. BA (Hons) Fashion

Ульяна Некрасова. BA (Hons) Fashion

Наталья Савинова. BA (Hons) Illustration
Екатерина Муравьева. Introduction to
Art & Design
britishdesign.ru
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Анна Руфова. Программа «Визуальные коммуникации»

Алёна Щеблыкина,
Анастасия Мякишева.
Программа «Дизайн интерьера.
Базовый курс»

Марина Анохина.
Программа «Ювелирный
дизайн. Базовый курс»

Полина Варлашкина. Программа «Графический
дизайн. Базовый курс»
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Алёна Фридрих. Программа «Медиа дизайн»

Мария Холмогорова. Программа «Современное искусство»
Татьяна Фарба. Программа
«Визуальные коммуникации»

britishdesign.ru
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Динара Хусаенова Программа
«Дизайн одежды. Базовый курс»

Проект «О чём говорят муравьи?». Программа «Сценография»

Инна Власихина. Программа «Ювелирный дизайн. Базовый курс»
Светлана Докукина. Программа
«Дизайн одежды. Базовый курс»
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Наталия Карпухина. Программа «Дизайн интерьера. Базовый курс»

Проект «Кандид». Программа «Сценография»

Мария Смородина. Программа
«Современное искусство»

Нина Самохина. Программа «Дизайн одежды. Базовый курс»

britishdesign.ru
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Александр Гофман. Программа «Дизайн мобильных приложений»

Мария Шишова. Программа «Иллюстрация»

Анна Кострюкова. Программа «Мультимедиа-арт»
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