Время проведения занятий
два будних дня
16:15 — 18:00
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Как поступить
на программу?

Какими ресурсами
я буду пользоваться
во время обучения?
арт-студии
мастерская печатной
графики и шелкографии
мастерская керамики
компьютерные классы
семинарские
и лекционные залы
центр учебных ресурсов

Какие
основные предметы
я буду изучать?
Основы графического дизайна
и иллюстрации
Основы печатной
графики
Основы цифровой
фотографии
Основы

желательно предоставить любые творческие рарисунок, живопись, фотография, декоративное
зультатам собеседования для учеников 13 –
существует возможность поступления сразу
никативных качеств поступающего.
Как лично
пообщаться
с преподавателями?

6

-

На Дне открытых дверей можно
будет лично познакомиться с преподавателями,
узнать состав учебной программы и задать интеbritishdesign.ru

5

7

8

9

и скульптуры
Основы анимации
и компьютерной
графики
Основы современного искусства
и театрального
дизайна
Основы дизайна
одежды и текстильного дизайна
Основы теории
и истории современного искусства
и дизайна
Основы визуа-
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Кто преподаёт
на программе?
Полина Бахтина
Дмитрий Карпов
Лада Шаповалова
Людмила Горлова
Fergus John Channon
Александра Рулина
Владимир Тилинин
Илектра Канестри
Valentin Boiangiu
Светлана Лядова
Мария Кокорина
Юлия Степанова
Anne Cleminson
Юлия Пакалина
Роман Сакин
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Время проведения занятий
вечер буднего дня
16:15 — 18:00
воскресенье
11:30 — 15:00
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Второй год обучения
5 академических часов в неделю

gn

Первый год обучения
6 академических часов в неделю

si

График занятий
максимально
учитывает интересы
школьников
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куратор долгосрочной программы Art and Design.
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2 года — с октября
2016 г. по май 2018 г.

вала иллюстрации для таких изданий, как «Большой
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Лада Шаповалова
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Развитие творческого
мышления и практических
навыков по системе
британского образования

III
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Программа предназначена для школьников, которые
ких навыков, желают улучшить знание английского языка (рас-
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think. create. apply.
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1 год — с октября
2016 г. по май 2017 г.

уникальной?
Обучение проходит под кураторством Дэрека Бри-

на —
читают приглашенные специалисты, настоящие профессионалы
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Время проведения занятий
вечер буднего дня
16:00 — 18:00
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Какие
основные предметы
я буду изучать?
Цифровой
графический дизайн
Цифровая анимация
Веб-дизайн
Подготовка
портфолио
Проект
для заказчика

Вступительные испытания для зачисления на программу не предусмотрены. Контракт
на обучение может быть подписан, пока остаются
свободные места в группе.
Как лично
пообщаться
с преподавателями?

На Дне открытых дверей можно
будет лично познакомиться с преподавателями,
узнать состав учебной программы и задать интеbritishdesign.ru

Дерек Брин
Анастасия Бровко
Дмитрий Карпов

ink.
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Какими ресурсами
я буду пользоваться
во время обучения?
компьютерные классы
семинарские
и лекционные залы
арт-студии
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Кто преподаёт
на программе?

граммы для MIT Education Arcade, работал продюсе-

b

d

sh

i
rit

.

Как поступить
на программу?

ния образовательных программ (IDIEM), автор книг
«Scratch For Kids», «Designing Digital Games», «Creating
кой методик для школ, университетов, коммерческих
-
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Персональный подход преподавателей позволяет выявить сла-
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th

ой

Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver, Scratch, Sketchup, Adobe
-

think. create. apply.

Ка к

-

-

.

Захватывающее погружение
в мир веб-дизайна, мультимедиа
и цифровой иллюстрации
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think. create. apply.

правления: цифровой графический дизайн, цифровая анимация,
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