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Вступление

Добро пожаловать в Британскую
высшую школу дизайна в Москве!

Вот уже 13 лет наша Школа предоставляет студентам
и выпускникам уникальную возможность быть частью прогрессивного
российского и мирового творческого сообщества.
В основу программ британского образования заложены куль‑
турные и образовательные особенности западной модели обучения, обя‑
зательным требованием которой является постоянное взаимодействие
с российскими и международными лидерами творческой индустрии. Мы
предлагаем нашим студентам сложную, но очень интересную и вдохнов‑
ляющую образовательную программу, основанную на принципе открыто‑
го, увлекательного и конструктивного диалога. На студентах лежит ответ‑
ственность за изменение и развитие российской творческой индустрии,
за открытие новых перспектив роста в выбранной ими сфере дизайна
и искусства. Благодаря актуальности и международному формату наших
программ, а также признанной во всем мире репутации британского
образования в сфере дизайна и искусства, выпускники обладают всеми
необходимыми знаниями и навыками для начала успешной карьеры сразу
после окончания обучения в БВШД.
В этой брошюре вы найдете информацию о программах британ‑
ского высшего образования и курсах подготовки к ним. Мы надеемся, что
они вас заинтересуют и вдохновят на покорение новых творческих
вершин. Как показывает наш многолетний опыт, со знаниями и навы‑
ками, полученными в БВШД, найти свое призвание в мире дизайна
и искусства, несомненно, проще.
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Диплом бакалавра гуманитарных наук (BA)
в БВШД — как превратить хобби в карьеру

Выбор дизайна в качестве основной профес‑
сиональной деятельности требует в первую очередь
огромного желания и уверенности в своих силах.
Не менее важны и соответствующие знания, навыки
и умение взаимодействовать с участниками много‑
ступенчатого процесса реализации любого проекта
и замысла. Абитуриенты часто задаются вопросом:
«Насколько важно в творческой индустрии наличие
диплома?».
Для профессионалов в научных и техниче‑
ских областях высшее образование является безус‑
ловной необходимостью, а вот для художника и ди‑
зайнера упирается в амбиции и планку, которой вы
хотите достичь в своей карьере. В наше время можно
найти множество курсов, дающих поэтапное изложе‑
ние основных теоретических принципов и обучающих
базовым навыкам дизайна, но если вы хотите создать
что‑то уникальное, то без фундаментального образо‑
вания вам будет нелегко.
Существует множество причин, объясняю‑
щих взаимосвязь между полученными в БВШД знани‑
ями, навыками и открывающимися после окончания
учебы возможностями, однако, выделим три наиболее
важные:

1
Вы расширяете свои
карьерные возможности и по‑
вышаете уровень минимального
заработка. В творческой сфере
работодатели предпочитают
брать на работу дипломи‑
рованных специалистов
международных вузов
и предлагают им более вы‑
сокую зарплату
2
Вы получаете
уникальное конкурентное пре‑
имущество. Признанная во всем
мире британская система
обучения, а также образова‑
ние в БВШД, ставшее за 13 лет
символом самых высоких
стандартов, являются неоспо‑
римым подтверждением вашей
квалификации и профессиональ‑
ных навыков
3
Вы создаете порт‑
фолио и приобретаете навыки,
обучаясь у практикующих экс‑
пертов. Преподаватели Школы
на протяжении всего обучения
будут помогать вам создавать
профессиональное портфолио
работ, которое к моменту окон‑
чания программы станет визит‑
ной карточкой и продемонстри‑
рует уровень ваших достижений
во время обучения.

Социальные, технологические
и экологические аспекты дизайна
В современном мире дизайн стал глобаль‑
ным феноменом, охватывающим самые разные сферы,
международным визуальным языком, знаками и сим‑
волами которого являются пропорции, оптические
эффекты, отношения света и тени, пустоты и объема,
цвета и масштаба. Но хороший дизайн — это не про‑
сто удобные, красивые и технологичные объекты. Уни‑
кальные, известные во всём мире произведения, напи‑
санные на визуальном языке, являются плодом чувств
и мыслей, интуиции и интеллекта своих создателей.
C одной стороны, — главной составляющей
дизайна являются эмоции, перенаправленное внима‑
ние, нестандартное восприятие и сопереживание.
С другой стороны, — это самый эффективный инстру‑
мент формирования и идентификации пространства.
Ведь в мире переизбытка информации человек на‑
столько хорошо себя ощущает, насколько благоустро‑
ена и упорядочена окружающая его среда.
Карьера в области дизайна открывает по‑
истине безграничные возможности — от создания
стратегии для огромных корпораций до составления
меню небольшого ресторана, от проектирования
территории многомиллионного города до создания
анимационного персонажа новой компьютерной игры,
от биопечати органов на 3D принтере до разработки
формы кнопок в лифте.
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Вступление

В Школе обучается
2000 студентов
из 15 стран
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Почему вам стоит начать
творческий путь с обучения
в БВШД?

1

Идеальная
атмосфера
для творческого
развития

Британская выс‑
шая школа дизайна является
крупнейшим частным образова‑
тельным учреждением в области
дизайна и искусств в Москве.
С 2003 года мы обучаем студен‑
тов по высшим международным
образовательным стандартам,
принятым в творческой сфере.
На данный момент у нас учатся
более 2 тысяч студентов из Рос‑
сии и зарубежных стран.
Школа занимает бо‑
лее 8 тысяч квадратных метров
в центре дизайна ARTPLAY. Это
уникальный творческий центр,
объединяющий под одной кры‑
шей архитекторов, дизайнеров
и художников. БВШД, а также
Московская школа кино, Школа
компьютерной графики Scream
School и Московская архитек‑
турная школа МАРШ входят
в Консорциум независимых
учебных заведений — лидирую‑
щее образовательное учрежде‑
ние России.

2

Британский
диплом
о высшем
образовании
в сфере дизайна

Мы являемся един‑
ственным учебным заведением
в России, предлагающим воз‑
можность получения британско‑
го диплома о высшем образова‑
нии в сфере дизайна и искусств.
Наши программы полностью
аккредитованы и одобрены
Университетом Хартфордшира.
Университет
Хартфордшира — один из луч‑
ших «новых» университетов
Великобритании. Универси‑
тет был основан в 1952 году
и со временем вошел в число
лучших многопрофильных вузов
Великобритании. В 1992 году
он получил университетский
статус и на данный момент
является одним из лидирующих
современных образователь‑
ных учреждений страны. Здесь
соблюдаются высочайшие
стандарты преподавательской
деятельности, и сейчас обуча‑
ются 23 тысячи студентов из 85
стран. Выпускниками Универси‑
тета являются свыше 160 тысяч
человек.

5
Во время второго
года обучения на бакалавриате
мы предоставляем возможность
провести семестр в Велико‑
британии, в Университете
Хартфордшира. Студенты также
могут пройти финальный год
обучения на бакалавриате как
в БВШД в Москве, так и в Уни‑
верситете Хартфордшира
в Великобритании. Завершив
свое образование в БВШД,
студенты получают признан‑
ный во всем мире британский
диплом и возможность про‑
должить образование в любой
стране мира.

студентов всегда находят свою
практическую реализацию.
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Наши ресурсы

Ресурсная база
БВШД не имеет аналогов
в России и СНГ. Лучшее
высокотехнологичное обору‑
дование и уникальные станки
располагаются в современных
студиях и мастерских. Школа
постоянно развивает и совер‑
шенствует свои информацион‑
ные и технические ресурсы,
чтобы максимально эффективно
поддерживать образовательный
процесс и соответствовать ми‑
ровым стандартам творческой
индустрии. Благодаря пере‑
довой оснащенности Школы,
самые смелые творческие идеи

→
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Школа обладает
следующими ресурсами:
Художественные
мастерские
Компьютерные классы
PC and Apple Macintosh
Лектории
Академия печати Roland DG
Компьютерная
лаборатория HP
Стереолаборатория
для работы
с компьютерной графикой
Студия цифровой фотои видеосъемки
Фотолаборатории
Мастерские
по пошиву одежды
Кинозал
Театральная студия
Студия макияжа
Анимационная мастерская
Мастерская по работе
с глиной и керамикой
Мастерская по работе
с офортом
и шелкографией
Центр карьеры
Центр информационных
ресурсов
Центр макетирования
и прототипирования
Мастерская по работе
с ювелирными изделиями
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Пункт проката оборудования
Специализированный
магазин для художников
и дизайнеров
Условия обучения

Только лучшие и са‑
мые мотивированные специали‑
сты, прошедшие строгий отбор,
становятся преподавателями
на программах БВШД. Препо‑
давательский состав Школы
насчитывает более 400 талант‑
ливых сотрудников, в числе
которых иностранные тьюторы
и российские специалисты. Они
ведут профессиональную прак‑
тику, являясь действующими
представителями ключевых от‑
раслей индустрии. Это бесцен‑
ная возможность для студентов
получать не только теоретиче‑
ские знания, но и практические
навыки при работе над реальны‑
ми проектами.
Процесс обучения
в Школе отличается высокой
интенсивностью. За каждым сту‑
дентом программы бакалавриа‑
та закреплено отдельное место
в мастерских, что позволяет
полностью сконцентрироваться
на творческих проектах. Об‑
учение проходит в небольших
группах, преподаватели также
уделяют много времени индиви‑

Вступление
дуальной работе, что помогает
студентам поддерживать тесный
контакт и с преподавательским
составом, и с однокурсниками.
Все студенты про‑
грамм британского бакалав‑
риата имеют доступ к образо‑
вательному порталу StudyNet
Университета Хартфордшира,
воспользоваться которым они
могут в любое время и с любого
компьютера. StudyNet — это важ‑
ный источник информации, по‑
зволяющий получить образова‑
тельные материалы, свериться
с расписанием, скачать записи
лекций, а также найти нужную
книгу в обширной университет‑
ской библиотеке.
5

Трудоустройство

индустрии и потенциальные
работодатели.
Школа тесно взаи‑
модействует более чем со 100
лидирующими международными
и российскими компаниями,
работающими в различных сег‑
ментах экономики. Главная цель
такого партнерства — извлечь
максимум пользы из контакта
с профессионалами и по‑
зволить студентам получить
опыт в работе над реальными
бизнес‑кейсами. Для этого
Центр по связям с индустрией
регулярно организует мастер‑
классы, лекции и дни карьеры,
где студенты встречаются
с российскими и зарубежными
дизайнерами, представителями
рекламных агентств, архитек‑
турных бюро и компаний.

Из года в год мы
стремимся развивать академи‑
ческие стандарты международ‑
ного качества в преподавании
творческих дисциплин, задей‑
ствуя все имеющиеся в нашем
распоряжении интеллектуаль‑
ные, организационные и техни‑
ческие ресурсы.
Мы проводим
ежегодные выставки работ
выпускников, на которых
представляются их диплом‑
ные проекты. Эти экспозиции
регулярно посещают эксперты
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Программы британского бакалавриата
BA (Hons) Fashion
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior Architecture
and Design
BA (Hons) Product Design
Программы Pre-Degree
Foundation Art and Design
Pre-Foundation Art and Design
Introduction to Art and Design

Программы высшего образова‑
ния в БВШД (сертифицирован‑
ные Университетом Хартфордшира, Великобритания)
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BA (Hons) Fashion
Дизайн одежды
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программы
Клэр Лоупмэн
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Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)

8
Программа закладывает
фундамент для будущего российской индустрии моды, развивая у студентов чувство стиля,
уверенность в себе и стремление изменить ситуацию в сфере
дизайна одежды в России. Профессионализм и творческие амбиции выпускников успешно демонстрируются в рамках показа
на Неделе моды Mercedes-Benz
Fashion Week Russia.
Программа тесно взаимодействует с индустрией. Студенты работают над реальными проектами международных
и российских компаний, таких
как Adidas Originals, JNBY, All
Saints, Topshop, LUSH.
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BA (Hons) Fashion / Дизайн одежды

Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)
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Длительность:
Full-time — 3 года

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
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Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
II

Интеллектуальные
способности:

1 — анализ аспектов, форми‑
рующих исторический
и современный контекст
дизайна одежды;
2 — умение предлагать идеи,
концепты и решения, раз‑
работанные самостоятель‑
но или в сотрудничестве
с коллегами;
3 — познание визуальных
средств коммуникации,
осваивание новых техник
и навыков работы с различ‑
ными объектами

III

Практические
навыки:

1 — использование верно по‑
добранных материалов,
техник и методов работы
применительно к дизайну
одежды;
2 — профессиональный подход
к реализации, демонстра‑
ции и аргументированию
дизайнерских идей;
3 — вынесение взвешенных
суждений по поводу эсте‑
тических и функциональных
аспектов при реализации
дизайнерских идей.

IV

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — умение выделить собствен‑
ные сильные стороны,
демонстрировать ответ‑
ственный и активный под‑
ход к самообразованию;
2 — проведение исследова‑
ний, критический анализ,
организация и презентация
информации для различной
аудитории;
3 — эффективные коммуника‑
тивные навыки, повышение
уровня владения англий‑
ским языком;
4 — умение применять
неординарное мышление
и деловые способности для
создания собствен‑
ного стиля.

Креатив и новаторство
на уровне мировых
институтов моды

10

Повторите успехи наших выпускников:

Преподаватели:
Бен Нижник
Марина Патсино
Александра Саукова
Людмила Алябьева
Эмили Хульквист
Даша Сельянова
Дора Силаги
Нелли Ким

→

создайте свой бренд одежды;

→

начните сотрудничество с российскими пред‑
ставительствами таких компаний, как Condè Nast
Russia, Bosco, Elle Russia, или такими брендами,
как Ulyana Sergeenko или Vika Gazinskaya;

→

станьте сотрудником международной компании,
например, Adidas Originals, Giles Deacon, Eudon
Choi, Haider Ackermann, Louise Gray, ZDDZ
London или Slashstroke Magazine;

→

продолжите обучение и получите степень маги‑
стра в Университете Хартфордшира в Хэтфилде,
в Колледже Сент-Мартин в Лондоне, в Королевском колледже искусств в Лондоне, в Королевской академии изящных искусств в Антверпене,
в Лондонском колледже моды или в Школе
дизайна Парсонс в Нью‑Йорке.

BA (Hons) Fashion / Дизайн одежды

Крайн ий с
р

Август (точную дату
смотрите на сайте)

ок
по

да

чи

до к

умент ов :
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Degree и Pre-Degree программы

ре

д
по

ава

ния :

ык

Куратор
программы
Иэн Чарльзуорт

п

BA (Hons) Fine Art
Современное
искусство
Яз

think. create. apply.

britishdesign.ru

Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)

12
Программа посвящена теоретическим и практическим
аспектам современного искусства и подразумевает большой
объем работы в студии. Основное внимание на занятиях уделяется развитию собственного
художественного почерка через
постоянную практику и критическую оценку результатов работы.
Студентам прививается стремление постоянно открывать для
себя что-то новое через знакомство с самыми актуальными тенденциями в искусстве.

BA (Hons) Fine Art / Современное искусство

Ит
о ги об учения

Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)

:

13

Длительность:
Full-time — 3 года
Part-time — 6 лет

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
2
Очная с частичной нагрузкой (part-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
I

Интеллектуальные
способности:

1 — знание различных средств
художественного выра‑
жения в искусстве через
полное погружение в твор‑
ческий процесс;
2 — понимание и анализ объ‑
ектов искусства на куль‑
турном, интеллектуальном
и эмоциональном уровне;
3 — критический подход к рабо‑
те, включающий постановку
надлежащих вопросов,
вынесение независимых
суждений, приведение
аргументированных дово‑
дов и умение реагировать
на критику;
4 — понимание художествен‑
ной ценности, форму‑
лирование главной идеи
при анализе объектов
искусства.

II

Практические
навыки:

1 — раскрытие коммуникатив‑
ного потенциала с приме‑
нением творческого
подхода, познание новых
контекстов, площадок и ме‑
тодов создания произведе‑
ний искусства;
2 — навыки в отборе, экспо‑
зиции и инсталляции работ
с учетом особенностей
потенциальной аудитории;
3 — профессиональное исполь‑
зование различных техник
и материалов.

Современная художественная практика и подготовка экспертов в области
contemporary art

III

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — высокий уровень владе‑
ния устным и письменным
английским языком;
2 — способность к самосто‑
ятельному творчеству,
включающая постановку за‑
дач, организацию процесса
самообразования, опреде‑
ление объемов нагрузки,
планирование проектов;
3 — организация исследова‑
тельского процесса с при‑
влечением разнообразных
источников информации,
их критическая оценка,
умение правильно форму‑
лировать выводы и аргумен‑
тировать их;
4 — максимально эффективное
использование профессио‑
нальных особеннос‑
тей и карьерных воз‑
можностей в сфере
изобразительного
искусства.

14

Повторите успехи наших выпускников:
→

работайте независимым художником
или галеристом;

→

начните карьеру в качестве арт‑эксперта;

→

станьте куратором российских галерей,
таких как Pechersky Gallery;

→

постройте за рубежом карьеру эксперта аукцион‑
ного дома или куратора выставок;

→

попробуйте свои силы в качестве преподавателя
в области современного искусства.

Преподаватели:
Иэн Чарльзуорт
Джон Лавелл

BA (Hons) Fine Art / Современное искусство

Крайн и

Август (точную дату
смотрите на сайте)

й ср
о

кп

о

да

чи

до к

умент ов :
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Degree и Pre-Degree программы

BA (Hons)
Graphic Design
Графический
дизайн

р

о
еп

да

ог

ия :

Ит

и

чен

Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)
ва н

ия :

ык

п

Куратор
программы
Тим Симмонс

у
об

Яз

think. create. apply.

britishdesign.ru

Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)

16
Программа предоставляет
студентам набор инструментов
для работы с визуальными средствами коммуникации, с помощью которого они смогут решать
комплексные дизайнерские задачи и максимально эффективно
претворять в жизнь свои творческие идеи. Во время занятий
студенты учатся работать в цифровой среде, с различными материалами и общественными пространствами.

BA (Hons) Graphic Design / Графический дизайн

17

Длительность:
Full-time — 3 года

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
I

Интеллектуальные
способности:

1 — умение принимать во вни‑
мание социокультурные
и технологические аспекты
развития графического
дизайна;
2 — знание выдающихся школ
и направлений в области
графического дизайна;
3 — понимание разнообразия
художественных материа‑
лов и способов производ‑
ства объектов графическо‑
го дизайна, подходов при
поиске выразительности
и эффективности графиче‑
ского языка.

II

Практические
навыки:

1 — владение современными
методами эстетического
оформления предметной
среды, создание системы
визуальных коммуникаций,
дизайн‑продуктов и графи‑
ческих проектов;
2 — умение разрабатывать
комплексные графические
системы (включая web
и мультимедийный дизайн);
3 — реализация дизайн‑про‑
екта «под ключ»: выбор
форматов, использование
материалов, особенно‑
сти процесса единичного
и тиражного производства,
процессы работы смежных
дисциплин.

III

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — формулирование идей
и подходов для решения
визуальных задач, умение
аргументировать свой
выбор;
2 — проведение исследований,
редактирование, организа‑
ция и презентация инфор‑
мации для различной ауди‑
тории как в традиционном,
так и в цифровом формате;
3 — высокий уровень личной
ответственности и инициа‑
тивности при организации
самообучения;
4 — эффективные коммуника‑
тивные навыки, повышение
уровня владения англий‑
ским языком (в письменной
и устной форме).

Подготовка графических
дизайнеров международного
уровня для решения комплексных коммуникационных задач

18

Повторите успехи наших выпускников:
→

создайте свой дизайнерский стартап;

→

постройте карьеру фриланс‑дизайнера, позво‑
ляющую работать удаленно, а значит постоянно
путешествовать;

→

станьте сотрудником международного агентства,
например, BBDO, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett,
McСann Erickson, IMG в России;

→

работайте с крупнейшими компаниями, включая
Condè Nast, Yota, Yandex, Rambler&Co,
Lush Russia, Geometry Global, E: mg, Studio
Transformer, Парк
Горького, «Спортмастер» в России;

→

постройте карьеру за рубежом в международных
студиях FITCH (Лондон), Crab Creative (Лондон).

Преподаватели:
Алина Родионова
Себастиан Кампос
Бенджамин Нижник
Алена Сокольникова
Дэниэль Хардинг
Дмитрий Карпов

к

д
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ачи

до кумент о

в:

19

Край

ни

йс

ро

BA (Hons) Graphic Design / Графический дизайн

Август (точную дату
смотрите на сайте)

Degree и Pre-Degree программы

BA (Hons) llustration
Иллюстрация
и

у
об

чен

ия :

Ит

ог

Куратор
программы
Кристофер
Рейнбоу

ре

д
по

ава

ния :

ык

п

Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)

Яз

think. create. apply.

britishdesign.ru

Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)

20
В последнее время наблюдается смещение фокуса в творческих отраслях экономики
в сторону командной работы,
создания сети полезных связей
и контактов, совместной предпринимательской деятельности.
Все это находит отражение в программе BA (Hons) Illustration,
центральным элементом которой является не только обучение
принципам работы с конкретными объектами, материалами или
в определенном стиле, а стремление построить комплексный
коммуникативный процесс различными способами, будь то скульптура, типографика, фотография, кино- и печатная продукция.

BA (Hons) llustration / Иллюстрация

21

Длительность:
Full-time — 3 года

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
I

Интеллектуальные
способности:

1 — познание визуальных
средств коммуникации,
освоение новых техник
и навыков работы с различ‑
ными объектами;
2 — умение разбираться в исто‑
рических и актуальных
тенденциях в графическом
дизайне и иллюстрации,
различных культурологиче‑
ских, исторических и про‑
фессиональных контекстах;
3 — понимание процессов
проектной деятельности
и реализации дизайнерских
идей в соответствии с вы‑
сокими профессиональны‑
ми стандартами.

II

Практические
навыки:

1 — создание дизайна и худо‑
жественных изображений
для различных целевых
аудиторий и в зависимости
от контекста;
2 — реализация, демонстрация
и аргументирование дизай‑
нерских идей и концептов
в сфере визуальной комму‑
никации;
3 — выполнение рисунков,
а также работа с други‑
ми базовыми техниками
и средствами, умение ис‑
пользовать их для выраже‑
ния идей.

III

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — проведение исследований,
редактирование, организа‑
ция и презентация инфор‑
мации для различной ауди‑
тории как в традиционном,
так и в цифровом формате;
2 — вынесение взвешенных
суждений по поводу
эстетических, функцио‑
нальных и интеллектуаль‑
ных аспектов реализации
творческих идей;
3 — эффективные коммуника‑
тивные навыки, высокий
уровень личной ответствен‑
ности и инициативности.

Безграничные возможности
для формирования собственного
художественного стиля и создания
уникальных визуальных образов

22

Повторите успехи наших выпускников:
→

запустите свой стартап в сфере анимации, созда‑
ния игр, изобразительного искусства или концеп‑
туального дизайна;

→

постройте карьеру фрилансера, создающего
комиксы и раскадровки, иллюстратора книг или
репортажей, GIF‑дизайнера, портретиста, дизайне‑
ра упаковок или карикатуриста. При этом фриланс‑
проекты позволят вам работать удаленно и путе‑
шествовать по миру;

→

станьте сотрудником международного агентства,
например, BBDO, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett,
McСann Erickson, IMG в России;

→

устройтесь на работу в крупнейшие компании,
включая Condè Nast, Yota, Yandex, Rambler&Co,
Lush Russia, Geometry Global, E: mg, Studio
Transformer, Парк Горького, «Спортмастер»
в России;

→

постройте карьеру за рубежом в международных
студиях FITCH (Лондон), Crab Creative (Лондон).

Преподаватели:
Ирина Троицкая
Виктор Меламед
Дэниэл Хопкинсон
Алена Сокольникова
Евгения Баринова
Сюзанна Гарден

BA (Hons) llustration / Иллюстрация

Крайн и

Август (точную дату
смотрите на сайте)

й ср
о

кп

о

да

чи

до к

умент ов :
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Degree и Pre-Degree программы

BA (Hons)
Interior Architecture
and Design
Дизайн и архитектура
интерьера

р

о
еп

да

ва н

ия :

ык

Куратор
программы
Джеймс
О’Брайен

п

Куратор
программы
Джозеф
Ван дер Стин

Яз

think. create. apply.

britishdesign.ru

Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)

24
Студенты учатся творчески преображать существующие
и новые здания, пространства,
осваивают принципы взаимодействия с материалами, анализируют экологические, сенсорные,
эмоциональные, функциональные и культурные особенности
архитектурной и интерьерной
среды. Во время обучения происходит понимание принципов,
по которым создаются здания
в реальном масштабе и используются различные конструкционные материалы.

BA (Hons) Interior Architecture and Design / Дизайн и архитектура интерьера

Длительность:
Full-time — 3 года
Part-time — 5 лет

и

у
об

чен

ия :

Ит

ог
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Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
2
Очная с частичной нагрузкой (part-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
I

Интеллектуальные
способности:

1 — вынесение суждений от‑
носительно эстетических
и функциональных аспектов
при реализации дизайнер‑
ских идей;
2 — умение предложить ряд
решений для дизайнерских
задач в ответ на брифы
и / или в процессе самостоя‑
тельной работы;
3 — изучение ключевых особен‑
ностей специальности,
в том числе актуальных
тенденций и дискуссионных
вопросов в сфере дизайна
и архитектуры интерьеров.

II

Практические
навыки:

1 — разработка дизайна
интерьера / пространства
с использованием необхо‑
димых материалов и с уче‑
том требований целевой
аудитории;
2 — реализация, демонстрация
и аргументирование идей
в сфере дизайна и архитек‑
туры интерьера;
3 — участие в творческом про‑
цессе создания дизайна,
навыки сбора и анализа
информации, вынесение
суждений.

III

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — проведение исследова‑
ний, критический анализ,
организация и презентация
информации для различной
аудитории;
2 — эффективные коммуника‑
тивные навыки, повышение
уровня владения англий‑
ским языком;
3 — процесс развития идеи
и реализации проектов при
соблюдении высоких про‑
фессиональных стандартов;
4 — изучение визуальных
средств коммуникации,
осваивание новых техник
и навыков работы с различ‑
ными материалами.

Управление средой и создание
эргономичного пространства
при помощи архитектурных
и интерьерных решений

26

Повторите успехи наших выпускников:

Преподаватели:
Оят Шукуров
Михеил Микадзе
Елизавета Семенова
Элина Смайлова
Павел Гуштюк

→

устройтесь на работу в консалтинговую компанию;

→

постройте карьеру в российских и международных
компаниях, занимающихся архитектурой
и дизайном интерьеров, таких как UNK Project;

→

работайте в сфере интерактивного дизайна, вирту‑
альной среды и разработки компьютерных игр;

→

создавайте проекты для компаний розничной
торговли и выставочных центров;

→

продолжите обучение в магистратуре.

BA (Hons) Interior Architecture and Design / Дизайн и архитектура интерьера

ид

ок умент ов :
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Август (точную дату
смотрите на сайте)

Degree и Pre-Degree программы
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Куратор
программы
Умберто Джираудо

ог

BA (Hons)
Product Design
Промышленный
дизайн

р

о
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да

ва н

ия :

ык

п

Международная
степень бакалавра
гуманитарных наук
(Bachelor of Arts
with Honours)

Яз

think. create. apply.

britishdesign.ru

Английский
(требуемый уровень владения
английским: IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент)
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Программа разработана
с учетом международного опыта, в соответствии с принципом
«думай глобально, действуй локально» и предоставляет возможность интеграции в российское,
а также международное дизайнерское сообщество и бизнес
среду. Студенты обучаются как
техническим, так и дизайнерским навыкам, изучают разнообразные культурные, технические и коммерческие факторы,
влияющие на разработку инновационных продуктов, и знакомятся с творческими и профессиональными стратегиями,
характерными для сферы промышленного дизайна.

BA (Hons) Product Design Промышленный дизайн

29

Длительность:
Full-time — 3 года
Part-time — 5 лет

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
2
Очная с частичной нагрузкой (part-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Degree и Pre-Degree программы

Профессиональные
навыки выпускников
II

Интеллектуальные
способности:

1 — владение культурным, исто‑
рическим и профессиональ‑
ным контекстом в сфере
промышленного дизайна;
2 — знание основ эко‑дизайна,
новых техник и принципов
работы с материалами
в рамках последних тен‑
денций в сфере товарного
дизайна;
3 — знание профессиональных
приемов и этических прин‑
ципов работы промышлен‑
ного дизайнера.

III

Практические
навыки:

1 — самостоятельное, ос‑
мысленное и професси‑
ональное использование
необходимых материалов
в процессе творческой
деятельности;
2 — создание 2D рисунков
и 3D моделей (как на фи‑
зических, так и цифровых
носителях) для различных
целевых аудиторий;
3 — профессиональный подход
к реализации, презентации
и аргументации решений
в технической сфере;
4 — вынесение суждений
по поводу эстетической
и функциональной сторон
проектов с учетом коммер‑
ческих и промышленных
ограничений.

IV

Надпрофессиональные
компетенции:

1 — умение придумывать ори‑
гинальные идеи, приводить
аргументы и делать неза‑
висимые выводы;
2 — навыки эффективного вза‑
имодействия с коллегами
и заказчиками в процессе
сотрудничества и диалога,
понимание важности про‑
фессиональных сообществ;
3 — способность приспоса‑
бливаться и реагировать
на меняющиеся условия,
а также решать сложные
задачи, демонстрируя
целеустремленность и про‑
фессионализм.

Создание инновационного промышленного дизайна: от материалов и технологии производства
до готового продукта

30

Повторите успехи наших выпускников:

Преподаватели:

→

постройте карьеру в международных
промышленных компаниях;

→

станьте сотрудником российской производ‑
ственной или сервисной компании в сфере про‑
мышленного производства, автомобилестроения
или ритейла, например, такой как «Световые
технологии»;

→

постройте карьеру за рубежом в таких компаниях,
как DKB Household LTD, JDO, Seymourpowell,
Keechdesign.

Ангус Колвин
Даниэль Захарян
Степан Пьяных

BA (Hons) Product Design Промышленный дизайн
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Август (точную дату
смотрите на сайте)

Программы Pre-Degree

ава

ния :

ык

ре

д
по

Яз

Куратор
программы
Дэниэл Хопкинсон

п

Foundation
Art and Design

ог

Английский
(требуемый уровень владения
английским: Intermediate
или IELTS 5.0)

и

у
об

чен

ия :

Ит

think. create. apply.

britishdesign.ru

Успешное завер‑
шение курса гарантирует
зачисление на программу
британского бакалавриата
в БВШД по выбранной
специальности

32
Программа дает студентам
возможность попробовать свои
силы в различных отраслях искусства и дизайна. Обучение
складывается из трех этапов —
изучающего, консолидирующего и проектного, в процессе
которых учащиеся знакомятся
со всем спектром работы современного дизайнера, определяются с выбором профиля
дальнейшего обучения и готовят
портфолио, необходимое для поступления на программы британского бакалавриата в БВШД.

Foundation Art and Design

33

Длительность:
Full-time — 1 год
Part-time — 1 год

Начало занятий:
Сентябрь

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
2
Очная с частичной нагрузкой (part-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Программы Pre-Degree

Структура программы:
Программа состо‑
ит из трех ступеней, каждая
из которых позволит студентам
изучить глубину и направление
своего творческого потенциала,
выработать собственный стиль
и получить необходимый опыт
в различных областях дизайна
и искусства.

1
На первой ступе‑
ни студенты пробуют себя
в широком спектре творческих
занятий, техник и областей ис‑
кусства. Основными сферами,
или направлениями в обучении
являются: 3D дизайн, комму‑
никационный дизайн, дизайн
одежды и изобразительное ис‑
кусство.
2
На второй ступени
учащиеся выбирают конкрет‑
ное направление и развивают
ключевые навыки, необходимые
для поступления на одну из ше‑
сти программ бакалавриата.
На данном этапе студенты рабо‑
тают с различными проектными
брифами и создают портфолио
работ, которое потребуется
для подачи документов при
поступлении на выбранную
программу.

3
Третья ступень
посвящена ознакомлению сту‑
дентов с принципами обучения
на программах британского
бакалавриата. Полученные
знания и навыки в выбранной
специальности студенты смогут
применить в процессе создания
дипломного проекта.
Для автоматиче‑
ского поступления на одну
из выбранных программ бака‑
лавриата требуется успешно
завершить все три ступени
программы Foundation Art
and Design.

Первая ступень
к получению британского диплома
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Преподаватели:
Нелли Ким
Анна Мохова
Ребекка Корн
Мэттью Меррик
Фергюс Ченнон
Валентин Боянджу
Бенджамин Нижник
Ирина Шапошникова
Китти Брэндон‑Джеймс
Марина Андросович
Летиция Мартинес
Анастасия Корото
Алина Родионова
Энн Клеминсон
Елена Гаценко
Михаил Левин
Егор Рогалев
Стэн Цирес
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Край н
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о

Foundation Art and Design

Сентябрь (точную дату
смотрите на сайте)

Программы Pre-Degree

к

п

а
од

чи

док умен т о в

:

Кр айн

Куратор
программы
Михаил Левин
дневной курс

ий

ср

о

Pre-Foundation
Art and Design

Сентябрь (точную дату
смотрите на сайте)

Куратор
программы
Раиса Ивановская
вечерний курс

уч

е

Успешное завершение
курса гарантирует зачисление
на программу Foundation Art
and Design

Анна Азевич
Михаил Левин
Юлия Пакалина
Светлана Лядова
Вера Кульшицкая
Раиса Ивановская
Юлия Степанова
Алиса Минкина
Яна Волович
Стэн Цирес
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в

Программа демонстрирует
особенности британского образования и возможности в сфере
искусства и дизайна. У студентов есть шанс проверить и развить свои творческие способности и создать портфолио работ
для продолжения образования
на программах БВШД, стремясь
к получению степени бакалавра
по выбранной специализации.
ан

ия

:

да
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Английский
и русский

Pre‑Foundation Art and Design
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Длительность:
Full-time— 9 мес.
Part-time —8 мес.

Начало занятий:
Середина октября

Форма обучения:
1
Очная с частичной нагрузкой
2
Очная вечерняя с частичной нагрузкой

Программы Pre-Degree

Introduction
to Art and Design
ок

по

да

ку
чи до ме нтов

Студенты курса
изучают следующие
дисциплины:
:

йс

р

Куратор
программы
Юлия Степанова

→

Кра й

ни

→
Ноябрь (точную дату
смотрите на сайте)

→

Основы визуальной
коммуникации в 2D и 3D
Материалы, техники
и процессы в творческих
визуальных дисциплинах
Целеполагание и концепции
в искусстве и дизайне

Ит ог и о

бу

че

н

ия

Английский
и русский

:
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think. create. apply.
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Успешное завершение
курса гарантирует
поступление на программу
Pre-Foundation Art
and Design

38
Основными задачами курса являются: знакомство с различными видами дизайна и творческой деятельности, развитие
творческих способностей, образного мышления и воображения, создание портфолио работ,
формирование четкого представления о будущей профессии,
процессе дальнейшего обучения
и перспективах карьерного роста
в области творческих индустрий.

Преподаватели:
Алиса Минкина
Светлана Лядова
Анна Азевич

Introduction to Art and Design

39

Длительность:
Part-time — 7 мес.

Начало занятий:
Ноябрь

Форма обучения:
1
занятия 1 раз в неделю,
по выходным дням

think. create. apply.

britishdesign.ru

Программы Pre-Degree

40

britishdesign.ru

Подготовительные
курсы

41
Подготовительные курсы
Английский для дизайнеров
и художников
Английский для поступающих
в творческие вузы
Подготовка портфолио
Ваш путь к получению диплома
о высшем образовании в БВШД

41—45
42
43
44
46

Подготовительные курсы

Английский
для дизайнеров
и художников
Куратор
программы
Татьяна
Куликова

Ит ог

ио

бу

че
ни

я:

то

в:

1 — успешная сдача языкового
теста для программы
Foundation Art and Design
(FAD);
2 — способность общаться
на английском языке
во время учебы
на программе FAD;
3 — подготовка к сдаче
экзамена IELTS на про‑
грамме FAD для пос‑
тупления на программы
британского бакалавриата.

пода чи д о

ку

ме
н

Повышение
уровня подготовленности
к внутреннему языковому
тесту БВШД для программы
Fоundation Art
and Design

Результаты
обучения
и дальнейшие
перспективы:

йн

с
ий

р ок

Ноябрь (точную дату
смотрите на сайте)

Кр

Начало занятий:
Ноябрь

Курс рассчитан
на слушателей с уровнем
английского языка Elementary,
Pre‑intermediate, Intermediate,
Upper‑intermediate, Advanced.
Занятия проводятся преподава‑
телями Школы с многолетней
практикой подготовки студен‑
тов на программах британско‑
го образования. Количество
слушателей в одной группе
не превышает 12 человек.

п

Во время занятий
у студентов формируется
четкое представление о струк‑
туре внутреннего языкового
тестирования для программы
Fоundation Art and Design, что
облегчает подготовку к после‑
дующей сдаче экзамена IELTS.
Кроме того, курс
обогащает лексику учащихся
специализированными англий‑
скими терминами, используе‑
мыми в творческих индустриях.
Студенты рассматривают
темы, связанные с искусством
и дизайном, которые полезны
в качестве материала для из‑
учения английского языка и для
профессионального роста.
После успешного
окончания курса студенты смо‑
гут обсуждать свои творческие
проекты на английском языке,
используя правильные грамма‑
тические конструкции и нужную
лексику.

Форма обучения:
1
Очная дневная с частичной
учебной нагрузкой
2
Очная вечерняя
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Длительность:
Дневной — 7 мес.
Вечерний — 7 мес.
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Английский
(требуемый уровень владения
английским: от Elementary
до Advanced)
Преподаватели:
Татьяна Куликова
Екатерина Куманина
Мария Мельникова
Дарья Свиридова
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Английский язык

Английский
для поступающих
в творческие вузы
Куратор
программы
Татьяна
Куликова
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об
уч
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ку
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й
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ср

ок п

Июнь, июль (точную дату
смотрите на сайте)

Кр

ай

Начало занятий:
Июль, август

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)
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Курс предназначен для интенсивной ускоренной подготовки учащихся к сдаче вступительного испытания по английскому
языку при поступлении на программу Foundation Art and Design
БВШД или аналогичные программы зарубежных вузов.

Яз
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Длительность:
3 недели

Результаты
обучения
и дальнейшие
перспективы:
1 — успешная сдача языкового
теста для программы
Foundation Art and Design
(FAD);
2 — способность общаться
на английском языке
во время учебы на програм‑
мах британского высшего
образования;
3 — подготовка к сдаче
экзамена IELTS на про‑
грамме FAD для пос‑
тупления на программы
британского бакалавриата.

ме
н

т

:

:

ов

ия

Повышение
уровня подготовленности
к внутреннему языковому
тесту БВШД для программы
Fоundation Art
and Design

Английский
(требуемый уровень владения
английским: от Pre‑Intermediate
до Upper Intermediate)
Преподаватели:
Татьяна Куликова
Екатерина Куманина,
Мария Мельникова
Дарья Свиридова

Подготовительные курсы

Подготовка
портфолио

Студенты курса
изучают
следующие
дисциплины:
→

Куратор
программы
Михаил Левин

→

ид

о кумент ов :

ок

по

ч
да

→

ср
Крайн и й

→

Июль и август
(точную дату
смотрите на сайте)

→
→

Комбинированные медиа
и визуализация
Мультидисциплинарные
проекты по искусству
и дизайну
Структуризация портфолио
и отработка навыков его
презентации
Подготовка
к собеседованию
Подготовка к тестированию
по английскому языку

Язык

пр

еп

:

ия

ия

ен

ан
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Портфолио работ,
раскрывающее возможности
и потенциал абитуриента

Русский и английский

44
Главная задача курса —
помочь абитуриентам оперативно подготовить портфолио творческих работ, предоставление
которого является необходимым условием для поступления,
а также получить качественную профильную подготовку
на начальном этапе, сформировать общее понимание будущей
сферы деятельности и адаптироваться к интенсивному
учебному графику.
Преподаватели:
Стэн Цирес
Алиса Минкина
Светлана Лядова
Яна Волович

Подготовка портфолио

45

Длительность:
Full-time — 3 недели

Начало занятий:
Июль и август

Форма обучения:
1
Очная с полной нагрузкой (full-time)

think. create. apply.

britishdesign.ru

Путь к получению диплома

I

Подготовительные курсы

Подготовка портфолио
Длительность обучения: 3 недели
Начало занятий: 07.2016, 08.2016
Английский язык для дизайнеров
и художников (дневной и вечерний)
Длительность обучения: 7 месяцев
Начало занятий: 11.2016
Английский язык для поступающих
в творческие вузы
Длительность обучения: 3 недели
Начало занятий: 07.2016, 08.2016

Ваш путь
к получению
диплома
о высшем
образовании
в БВШД
II

Программы Pre-Degree

Introduction to Art & Design
Длительность обучения: 7 месяцев
Начало занятий: 11.2016
Pre-Foundation
Длительность обучения:
9 месяцев (Дневной курс)
8 месяцев (Вечерний курс)
Начало занятий: 10.2016
Foundation Art & Design
Длительность обучения:
10 месяцев Full‑time
11 месяцев Part‑time
Начало занятий: 09.2016

Программы британского
бакалавриата BA (Hons)
Длительность обучения: 3 года
Начало занятий: 09.2016
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior Architecture and Design
BA (Hons) Fashion
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Product Design

46

Если вы еще
не выбрали подходящую схему обучения,
мы рекомендуем вам
выполнить определённую последовательность действий на сайте
www.britishdesign.ru.
При возникновении вопросов не забудьте
зайти на страницу FAQ
(Часто Задаваемые Вопросы) на сайте.

47

I

Выберите программу обучения:

1 — Выберите наиболее под‑
ходящую программу,
изучите ее особенности.
Старайтесь выбирать те
предметы и курсы, которые
действительно вас интере‑
суют, и которым вы с радо‑
стью посвятите свое время.
Лучше всего получается то,
что приносит удовольствие.
2 — Посетите Школу в один
из дней открытых дверей
и узнайте, как именно вы‑
глядит процесс обучения,
уточните детали программ,
которые вас заинтересова‑
ли. Зарегистрироваться для
участия в дне открытых две‑
рей можно на сайте школы.
3 — Также можно записаться
на часовую экскурсию
по Школе, чтобы лично уви‑
деть ее помещения и оце‑
нить ресурсы. Экскурсии
проводятся каждый месяц.
4 — Изучите информацию
об оплате обучения и всех
доступных финансовых
схемах.

II

Узнайте требования
к поступлению
Если требования
к поступлению для вас
слишком высоки, вы може‑
те приобрести необхо‑
димые знания и умения,
поступив на подготовитель‑
ные курсы и программы.

1 — Если вам необходимо повы‑
сить свой уровень англий‑
ского языка, мы предлагаем
вам пройти языковые курсы
при Школе.
III

Не пропустите
последний срок
подачи документов:

1 — БВШД рассматривает за‑
явки абитуриентов по мере
поступления, поэтому чем
раньше вы подадите заявку,
тем лучше.
IV

Подайте заявку
на поступление

V

Соберите
документы,
необходимые
для рассмотрения
заявки

britishdesign.ru/programs/bhe
Успешное завершение курса гарантирует поступление на следующий уровень
Поступление зависит от результатов вступительных испытаний
VI

Распланируйте
и подготовьте
портфолио работ:

1 — Примите участие в Дне про‑
смотра портфолио (Portfolio
Review) — это идеальный
способ показать себя
и свои работы преподава‑
телям Школы. Участие бес‑
платное для всех, требуется
только регистрация.
2 — Если вам необходима по‑
мощь в подготовке требу‑
емых работ по выбранной
специальности, вы можете
пройти курс «Подготовка
портфолио».
VII

Сдайте вступительные экзамены
в БВШД:

1 — Зачисление абитуриентов
осуществляется на осно‑
вании оценки портфолио,
результатов собеседования
с одним из преподавателей,
а также теста на знание
английского языка. От теста
освобождаются студенты
из англоговорящих стран,
а также уже успешно сдав‑
шие IELTS или аналогичный
ему экзамен.

VIII

Альтернативные
варианты
Если ваша заявка
по каким‑то причинам
не была принята, вы можете
поступить на подгото‑
вительные курсы и про‑
граммы, предоставляющие
возможности поступления
в БВШД на следующий год
и дающие необходимые
знания и умения абитури‑
ентам с недостаточным
уровнем профильной под‑
готовки.

ул. Н. Сыромятническая,
дом 10, строение 3,
Центр дизайна Artplay
телефон / факс:
+7 495 640 3015
britishdesign.ru
info@britishdesign.ru

брошюра спроектирована
в дизайн‑бюро «щука»
shuka.design

think. create. apply.
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