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О факультете
Факультет «Коммуникационный дизайн»
объединяет программы «Графический
дизайн. Базовый курс», «Визуальные коммуникации», «Диджитал арт-дирекшн»,
«Дизайн мобильных приложений», «Медиа дизайн», «UX / UI дизайн».
До недавнего времени коммуникационный дизайн рассматривался в основном как синоним графического дизайна.
Сегодня это одно из самых многоплановых и стремительно развивающихся
направлений в креативной индустрии
с постоянно растущей потребностью
в разработке, оформлении, идентификации и продвижении товаров и услуг.
Задачи факультета гораздо шире,
чем просто обучение какой‑то конкретной профессии: дизайн преподается
не как набор полезных навыков и приёмов, а как метод мышления, который
определяет их применимость в дальнейшем. Студентов учат рассматривать каждый проект с точки зрения его развития
в будущем, продумывать, каким он будет
через год или два, какое положение
займёт среди конкурентов и как отреагирует на расширение бизнеса и рынка.
Стратегическое понимание коммуникационной модели разрабатываемого
продукта, поиск оптимального баланса
между его творческой и практической
составляющей, выстраивание целостной
схемы коммуникации «заказчик-продукт-потребитель», эффективная организация работы внутри своей креативной
команды, а также взаимодействие с командой клиента — вот основные навыки,
которые получают студенты во время
обучения на программах факультета
«Коммуникационный дизайн». Выпускники этого факультета давно заслужили
репутацию востребованных специалистов, профессионалов, способных создавать уникальные визуальные решения,
работая с широким спектром платформ
и носителей.
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Миссия
Преобразовывать российскую креативную индустрию путем популяризации
творческих профессий и устанавливать
инновационные образовательные стандарты, являющиеся залогом успешной
карьеры наших выпускников.
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О школе
Британская высшая школа дизайна
создана в 2003 году в Москве для обучения и профессиональной подготовки
студентов по передовым международным и российским программам в области дизайна и искусства. Школа является
одним из важнейших образовательных
центров России, специализирующихся
на профессиональном образовании
и развивается на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского Университета Хартфордшира.
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Направления
обучения
Программы российского дополнительного профессионального образования
в БВШД предназначены для профессионального развития практикующих
специалистов творческих индустрий
и переквалификации представителей
других профессий. Учебные программы
направлены на достижение практических результатов, что гарантирует повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда. В обучении акцент
делается на возможность применения
полученных знаний и навыков, прежде
всего, в условиях российского рынка.

ФАКУЛЬТЕТ
«МОДА И СТИЛЬ»

ФАКУЛЬТЕТ
«ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА»

Дизайн одежды. Базовый курс

Иллюстрация

Ювелирный дизайн. Базовый курс

Мультимедиа-арт

Стайлинг в индустрии моды

Современное искусство. Базовый курс
Сценография

ФАКУЛЬТЕТ
«КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ДИЗАЙН»

ФАКУЛЬТЕТ
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН»

Визуальные коммуникации

Дизайн интерьера. Базовый курс

Графический дизайн. Базовый курс
Диджитал арт-дирекшн

ФАКУЛЬТЕТ «БИЗНЕС
И МАРКЕТИНГ»

Дизайн мобильных приложений
Медиа дизайн

Маркетинг и бренд-менеджмент

UX/UI дизайн

Менеджмент в индустрии моды (МВА)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Курс предназначен для абитуриентов, которые хотели бы освоить базовые навыки и создать или улучшить
свое портфолио работ для успешного поступления
на следующие программы российского дополнительного профессионального образования: «Графический
дизайн. Базовый курс», «Дизайн интерьера. Базовый
курс», «Дизайн одежды. Базовый курс», «Ювелирный
дизайн. Базовый курс», «Современное искусство.
Базовый курс», а также бакалавриат архитектурной
школы МАРШ.
8
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ФАКУЛЬТЕТ БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ
Высшее образование в БВШД — это уникальная возможность получить британский диплом бакалавра
в России и планировать свою карьеру на глобальном
уровне. Обучение у британских преподавателей,
участие в международных конкурсах, проекты
с иностранными компаниями — перед студентами
британского бакалавриата открыты многочисленные
перспективы, благодаря партнерским отношениям
с одним из ведущих высших учебных заведений Великобритании, Университетом Хартфордшира.
КУРСЫ

BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Fashion
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Photography
BA (Hons) Interior Architecture and Design
Foundation Art and Design
Pre-Foundation Art and Design

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ
Вводный курс
(Introduction to Art and Design)
Подготовка портфолио
(Portfolio Preparation Course)
Курсы английского языка
(English in Art & Design)

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ BRITANKA ARTSCOOL
Britanka ArtsCool — это программа для школьников, построенная по системе британского художественного
образования. Обучающие методики Britanka ArtsCool
направлены на создание свободной и раскрепощающей атмосферы, расширяющей творческие горизонты
и развивающей в учениках умение наблюдать, анализировать и экспериментировать.
ИНТЕНСИВЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Интенсивы PRO
Интенсивы
Основы изобразительного искусства
Основы живописи

9
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Что делает БВШД
уникальной?

1

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Только самые высококвалифицированные специалисты, прошедшие строгий отбор, становятся преподавателями БВШД. Преподавательский состав Школы
насчитывает более 400 талантливых сотрудников,
в числе которых иностранные тьюторы 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.

2

УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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 действительно востребованными
специалистами в условиях современного рынка труда.
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3

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С ИНДУСТРИЕЙ
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.
Центр по связям с индустрией также помогает
выпускникам в престижном и высокооплачиваемом
трудоустройстве. Британская высшая школа дизайна
имеет многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества с организациями, заинтересованными в свежих
идеях и привлечении молодых профессионалов.

4

ОТДЕЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
Школа постоянно совершенствует свои образовательные программы. Отдел академического качества
следит за тем, чтобы они максимально точно отвечали
международным требованиям к различным специальностям. Система контроля качества «360º» подразумевает оценку образовательных программ не только
со стороны преподавательского состава, но и самих
студентов, что позволяет получить наиболее полное
и объективное представление об учебных процессах.

5

МОЩНАЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА
Ресурсная база БВШД не имеет аналогов в России
и СНГ. 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. Благодаря передовой оснащенности Школы даже самые смелые творческие идеи студентов находят свою практическую
реализацию.
Компьютерные классы Apple Macintosh и PC
Мастерская по работе с офортом и шелкографией
Академия печати Roland DG
Фотостудии
Арт-студии
Семинарные и лекционные залы
Прокат оборудования
Центр информационных ресурсов
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Факультет
«Коммуникационный дизайн»

название программы:

Графический дизайн.
Базовый курс
название программы:

Визуальные
коммуникации
название программы:

Диджитал арт-дирекшн
название программы:

Дизайн мобильных приложений
название программы:

Медиа дизайн
название программы:

UX/UI дизайн
12
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срок обучения:

уровень поступления:

2 года

базовый

срок обучения:

уровень поступления:

2 года

средний

срок обучения:

уровень поступления:

1 год

средний

срок обучения:

уровень поступления:

1 год

средний

срок обучения:

уровень поступления:

1 год

средний

срок обучения:

уровень поступления:

1 год

базовый
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Графический дизайн.
Базовый курс
Теоретические знания и практические
навыки для начала успешной карьеры
в графическом дизайне

1

Уровень поступления:

Срок обучения:

базовый

2 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

6
ступень

Креативный
директор

Арт-директор

5
ступень

Старший /
ведущий
дизайнер

4
ступень

3
ступень

Дизайнер
полиграфической
продукции

2
ступень

1 ступень

Дизайнер
книг

Дизайнер
шрифтов

Дизайнер
упаковки

Графический
дизайнер

Технический дизайнер /
prepress специалист

Графический
дизайн
15
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2

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Программа предназначена тем, кто, не имея опыта работы в дизайне и специального образования, хотел бы
овладеть профессией для успешного карьерного
роста в дизайн студии, рекламном или брендинговом
агентстве, издательском доме и т. д.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Вы научитесь концептуальному мышлению и овладеете
необходимым инструментарием графического дизайнера от основ стиле– и формообразования до технических приёмов и методов макетирования, от типографики и леттеринга до фотографии и иллюстрации.
Знания и навыки, которые вы получите, помогут вам
стать успешным специалистом, способным к творческой проектной работе, предлагающим комплексные
современные коммуникативные решения в области
рекламы, айдентики, упаковки, книги и т. п.
Программа ориентирована на реализацию амбициозных креативных задач, посредством углубленного
анализа социокультурных контекстов дизайнерских
практик, изучение психологии восприятия и медиа-теории, истории шрифта, полиграфических технологий
и эстампа. Обучение ведется на основе лучших кейсов
из истории европейской визуальной культуры.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Куратор программы
Максим Нестеренко

Блог:
http://artfobia.tumblr.com
Галерея:
https://www.flickr.com/photos/
artfobia/albums

16

Художник, арт-директор, культуролог. Член Московского Союза Художников с конца 80‑х. Член Товарищества плакатистов. Участник Международных
и Всероссийских художественных выставок с 1988 г.
Творческие работы находятся в галереях и частных
коллекциях в России, Японии, Австрии, США, Германии
и Словакии. С 1995 г. работал иллюстратором, дизайнером, арт-директором и креативным директором
в десяти отечественных и сетевых рекламных агентствах и дизайн-студиях. Победитель конкурса Adobe
Europe design competition в категории Create (1997 г.).
Член жюри ММФР. Блоггер, автор статей и интервью
на тему рекламы и дизайна в печатных и интернет
изданиях.

britishdesign.ru
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5

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?

Максим Нестеренко,
куратор программы,
художник, арт-директор

Виктор Меламед,
иллюстратор, куратор
программы БВШД «Иллюстрация»

Иван Величко,
иллюстратор, арт-директор студии «Щука», кандидат искусствоведения

Иван Васин,
дизайнер, арт-директор
студии «Щука»

Илья Брябрин,
дизайнер, член Art
Directors Club Russia

Галина Кобзева,
художник-живописец

Петр Проценко,
дизайнер,
художник-график

Алексей Шевцов,
историк шрифта,
экс-руководитель дизайн-студии IKON BBDO

Дмитрий Горелышев,
иллюстратор, дизайнер

Андрей Трухан,
графический дизайнер,
арт-директор Zoloto
Group

Игорь Шичков,
арт-директор,
Член Союза дизайнеров
России

17
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6

КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12 – 16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Срок обучения — с октября 2017 г. по июнь 2019 г.
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7

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Дизайн-композиция (пропедевтика)
Программное обеспечение для графического дизайна
Объемно-пространственная композиция
и основы макетирования
Основы рисунка
Основы живописи
Дизайн-проектирование
Теория визуальной культуры
История шрифта
Типографика и модульная сетка
Компьютерная графика
Иллюстрация и скетчинг
Мастер-классы и воркшопы по эстампу,
рекламным технологиям и др.

8

КАКИМИ РЕСУРСАМИ Я БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ?
Компьютерные классы Apple Macintosh
Академия печати Roland DG
Арт-студии
Семинарские и лекционные залы
Мастерская по работе с шелкографией и гравюрой
Студии цифровой и аналоговой фотосъемки
Центр информационных ресурсов

9

КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.

10

В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?
BBDO
Publicis
Soldis Communications
ARTCOM Media
Zoloto Group
DDB Russia
Leo Burnett
Arbeitskollektiv
Saatchi&Saatchi
СТС
Электротеатр «Станиславский»
Студия Артемия Лебедева
Ermolaev Bureau
Яндекс
Дизайн-бюро «Щука»

11

КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?
«Визуальные коммуникации»,
«Медиа дизайн»,
ВА (Hons) Graphic Design
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КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Вам необходимо подать заявку на сайте
www.britishdesign.ru. Затем нужно предоставить
портфолио работ и пройти собеседование с представителем Школы. Приемной комиссии важно оценить
уровень вашей мотивации при освоении новой специальности и возможные перспективы в индустрии
дизайна, поэтому во время интервью вам могут задать
вопросы, имеющие отношение к образовательному
и профессиональному опыту, личным качествам и видению собственного развития.
Если вы хотите повысить свои шансы поступления на программы российского дополнительного образования, мы рекомендуем вам пройти специальный
подготовительный курс с ноября по май или с февраля
по июль.
Подробную информацию смотрите на сайте
www.britishdesign.ru.

13

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Изучить следующие
онлайн-ресурсы:
http://typejournal.ru
http://kak.ru
http://www.adme.ru

Абитуриент должен продемонстрировать свою
готовность изучать графический дизайн, рассказать
о прочитанных книгах по типографике, дизайну,
искусству, культуре. Приветствуется осведомленность
об актуальных выставках и профильных интернет-ресурсах. Желательно быть знакомым с компьютерными
программами, используемыми для макетирования
и обработки фотографий.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
«Искусство как ремесло»,
Бруно Мунари

«Что такое
графический дизайн»,
Квентин Ньюарк

«Дизайн: форма и хаос»,
Пол Рэнд

«Дизайн и время»,
Лакшми Бхаскаран

«История
графического дизайна»,
Филипп Меггс

«Типографика»,
Эмиль Рудер

«О шрифте»,
Эрик Шпикерман

«Универсальные
принципы дизайна»,
У. Лидвелл, К. Холден,
Дж. Батлер

«Графический дизайн.
От идеи до воплощения»,
Эллен Луптон

«Эволюция дизайна.
От теории к практике»,
Тимоти Самара
14

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
В портфолио можно включить любые авторские
разработки и проекты в таких областях, как графика,
рисунок, веб-дизайн, анимация, дизайн интерьера.
Материалы могут быть представлены как в цифровом
формате, так и в виде работ на бумаге.

15

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?
На Дне открытых дверей можно будет лично познакомиться с куратором, узнать состав учебной программы и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дней открытых дверей
на сайте www.britishdesign.ru.
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Программа тренирует мышление,
развивает творчество, позволяет
построить фундамент для дальнейшей
работы»

«Очень мощная база для дизайнера
любого уровня»

«Это настоящая армия для дизайнеров.
Тяжело, но выходишь оттуда
закаленным солдатом»

«На два года выпадаешь из жизни,
но потом возвращаешься новым человеком, с другим видением и отношением
не только к творчеству, но и к себе»

«Глубокий курс со своей философией
и уникальным составом преподавателей —
мэтров графического дизайна, которые готовы
из вас сделать и профессионала
и мыслителя»

21
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Визуальные
коммуникации
Подготовка арт-директоров
международного класса

1

Уровень поступления:

Срок обучения:

средний

2 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

6
ступень

Креативный
директор

5
ступень

Арт-директор

4
ступень

Старший/ведущий
креативный
дизайнер

Учредитель
или совладелец собственного
дизайн-агентства

3
ступень

Дизайнер
упаковки

2
ступень

Webдизайнер

1 ступень

Визуальные
коммуникации
23
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ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Программа рассчитана на тех, кто хотел бы получить
профильное образование дизайнера или существенно
улучшить свои навыки в дизайне, достигнув принципиально нового уровня профессионализма. На обучение
приглашаются студенты, для которых визуальные
средства коммуникации являются основными в их
творческой деятельности.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Помимо улучшения навыков, которыми должен обладать графический дизайнер, вы освоите основные приемы визуальных коммуникаций, необходимые для того,
чтобы стать арт-директором и осознать стратегическую роль дизайна в структуре бизнеса.
Программа представляет собой выверенную
комбинацию, состоящую из особого педагогического
таланта куратора, бесценного опыта преподавателей,
а также теоретических занятий и практических блоков,
помогающих в преодолении шаблонов, умении думать
комплексно и развитии стратегического мышления
при выполнении брифа.
Все преподаватели являются признанными профессионалами в области рекламы, брендинга и графического дизайна. Визуальные коммуникации на программе рассматриваются как инструмент для решения
бизнес-задач и выстраивания продуктивной работы
с клиентом.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Куратор программы
Леонид Славин

24

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.
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5

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?

Леонид Славин,
куратор программы

Дмитрий Черногаев,
исполнительный арт-директор и партнер креативного агентства «Артоника», член Московского
союза художников

Евгения Бутырина,
независимый советник
по вопросам стратегического развития и коммуникациям

Денис Шлесберг,
генеральный директор
креативного агентства
«Артоника», член совета
Ассоциации брендинговых компаний России

Никита Обухов,
дизайнер, основатель
сервиса Tilda Publishing

Александр Васин,
руководитель студии
Groza.design

Светлана Себякина,
арт-директор в DDVB

Надежда Паршина,
основатель студии
OhMyBrand

Денис Елисеев,
соучредитель Boroda
Project, работал копирайтером в McCann Erickson,
BBDO Moscow

Максим Лабзин,
юрист, партнер юридической фирмы «Лабзин
и партнеры», специализируется в сфере защиты
интеллектуальной
собственности

25

britishdesign.ru

коммуникационный дизайн

26

britishdesign.ru

коммуникационный дизайн

6

КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12–16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Период обучения — с октября 2017 г.
по июнь 2019 г.

7

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Инструменты визуальных коммуникаций
Пластика шрифта
История графического дизайна
Основы композиции и печатная практика
Фундаментальные принципы бизнеса и коммуникации
Углубленная профессиональная подготовка
Современный шрифт
Типографика
Брендинг
Упаковка
Защита интеллектуальной собственности
Рекламные коммуникации
Элементы digital
Профессиональные коммуникации для дизайнеров

8

КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.

9

КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?
«Графический дизайн. Базовый курс»,
«Медиа дизайн»,
«Диджитал арт-дирекшн»
ВА (Hons) Graphic Design

10

В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?
Progression Group Mildberry
Depot WPF
Condé Nast
Russia
Сlёver Branding
Artonica
Times Branding
Lamoda
Digital агентство IWILL
Сетевое рекламное агентство Tag Global
Брендинговое агентство GetBrand
Единая Европа Холдинг
DDVB (DirectDesign Visual Branding)
REPINA branding

Многие выпускники занимаются собственными
фриланс-проектами.

11

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Для абитуриентов вступительные испытания заключаются в написании эссе, показе портфолио и собеседовании, а также в выполнении ряда творческих заданий
под руководством преподавателя программы.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?
Обязателен опыт профессиональной работы в сфере
графического дизайна. Необходимы базовые представления об актуальных тенденциях в графическом
дизайне. Требуется умение работать с графическими
программами (Adobe Photoshop / Illustrator / InDesi
gn) на уровне, достаточном для создания макетов
полиграфической продукции. Обязательна высокая
мотивация к обучению на программе, что выражается
в работах, представленных в портфолио.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
«Типографика»,
Эмиль Рудер
13

«Дизайн: форма и хаос»,
Пол Рэнд

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
В портфолио могут быть представлены любые работы, имеющие отношение к графическому, полиграфическому, рекламному, интерактивному дизайну
и иллюстрации. При оценке представленных работ
учитывается уровень профессиональной подготовки
и творческий подход при решении задач. Качество
оформления портфолио оценивается косвенно. Портфолио необходимо предоставить в напечатанном виде
(формат листов не меньше А4).

14

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?
На Дне открытых дверей можно будет лично познакомиться с куратором, узнать состав учебной программы
и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дней открытых дверей
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Полное погружение в среду дизайна,
мощная интеллектуальная встряска
для дальнейшего развития»

«Это незабываемые и сложные два
года, за которые действительно сильно вырастаешь в профессиональном
плане»

«Меняет образ мышления, раскрывает
перед тобой перспективы карьерного
роста и развития»

«Встречаешь людей, которые за два года
становятся твоими абсолютными единомышленниками и с которыми
совсем не хочется
расставаться»
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Диджитал
арт-дирекшн
Веб-дизайн как элемент коммерчески
успешного продукта

1

Срок обучения:

средний

1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

6
ступень

5
ступень

Уровень поступления:

Креативный
директор
(Digital)

Product owner/
владелец продукта

4
ступень

Проектный
Арт-директор
(Digital)

Digital-продюсер

3
ступень

UI/UX дизайнер
/ дизайнер
интерфейсов

Digitalстратег

2
ступень

Webдизайнер

1 ступень

Диджитал
арт-дирекшн
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ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Программа предназначена для состоявшихся дизайнеров и дизайн-менеджеров, которые хотят видеть
дизайн в более широком ключе: не только как канал взаимодействия с потребителем, а как основу
для формирования продукта и средство управления
бизнес-процессами.
Курс подходит для арт-директоров, которые
хотят повысить свою квалификацию при работе
над цифровыми проектами, а также стартап-менеджеров, руководителей компаний, графических дизайнеров. Углубленные занятия позволят учащимся перейти
в новое профессиональное поле, получить навыки
и инструменты управления качеством, скоростью
дизайна и разработки продукта.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Вы освоите инструменты, позволяющие формировать
и анализировать потребности пользователей и разрабатывать концепции комплексных интернет-сервисов,
решающие эти задачи. Помимо этого, курс научит
интегрировать в решение бизнес-задач мобильные
платформы, офлайн и другие каналы коммуникации
с пользователями.
Программа подразумевает не только работу
над творческими проектами, но и создание сайтов
по заказам реальных компаний, благодаря чему вы
получите опыт взаимодействия с заказчиком, презентации и защиты проекта, тестирования, проверки
гипотез, анализа и работы с критикой. Кроме того,
в обучении уделается внимание совершенствованию
технических навыков разработки дизайна web-сервисов: от проектирования и сборки прототипов, до реализации дизайна макетов, анимации и авторского
надзора при создании готового продукта.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Кураторы программы
Иван Васильев, дизайнер

Артур Арсёнов, арт-директор,
основатель студии Looi

5

В 2012 г. создал и в настоящее время руководит
подразделением дизайна банковских продуктов
Альфа-Лаборатории (Альфа-Банк), в рамках которой
развивает корпоративную дизайн-систему и тестовую
лабораторию. Управляет специалистами, создающими
корпоративные и розничные интернет- и мобильные
банки (приложения).

Основатель студии Looi, которая занимается
публичной исследовательско-производственной
деятельностью и работает по всему миру, имея офис
в Москве. Студия выпустила, поддерживает и развивает более ста различных продуктовых решений, в том
числе для Альфа-Банка, Yota, Билайн, Anywayanyday,
Splat.

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?
Иван Васильев,
куратор программы
Артур Арсёнов,
куратор программы
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КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12–16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Период обучения — с октября 2017 г. по июнь 2018 г.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Продуктовый дизайн
Построение гипотезы и генерация идей
Прототипирование
Тестирование
Базовая фронтенд веб разработка (html+css+js)
Визуализация данных
Аналитика, метрики и интерпретация данных
Коммуникации: внешние и внутри команды
Менеджмент продукта
Создание систем методологии и техническое письмо
Копирайтинг и редактура текстов
Маркетинг

8

КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.

9

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Абитуриентам необходимо пройти собеседование
с представителем Школы и выполнить творческое
задание. Приемной комиссии важно оценить уровень
мотивации абитуриента при освоении новой специальности и его возможные перспективы в индустрии,
поэтому во время интервью могут быть заданы вопросы, имеющие отношение к образовательному и профессиональному опыту поступающего, его личным
качествам и видению собственного развития.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?
Уметь создавать дизайн макетов в программах Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, Sketch, понимать основы
проектирования и прототипирования, иметь представление, как устроена разработка и интеграция IT-решений, грамотно излагать свои мысли.

11

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
Портфолио в формате PDF с работами, ссылки на
онлайн-портфолио или личные сайты, на которых
представлены ваши digital-проекты (веб-сайты или
мобильные приложения).

12

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?
На Дне открытых дверей можно будет лично познакомиться с куратором, узнать состав учебной программы и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дней открытых дверей
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.

13

С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?
Альфа-Лаборатория (Альфа-банк)
Студия дизайна Looi
Яндекс
Mail.ru
Tilda Publishing
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Дизайн мобильных
приложений
Проектирование интерактивных интерфейсов в связке с изучением технологий
и экспериментами с кодом

1

Уровень поступления:

Срок обучения:

средний

1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

6
ступень

Менеджер
продуктов
(Digital)

5
ступень

4
ступень

Креативный
директор
(Digital)

Руководитель студии webи mobile-разработки /
digital-агентства

Арт-директор
(Digital)

Руководитель отдела
UX/UI дизайна

Руководитель
службы online и mobile
продвижения

Ведущий UI /
UX дизайнер /
дизайнер интерфейсов

3
ступень

Дизайнер
интерфейсов
(мобильные игры)

Дизайнер мобильных
приложений

Web-дизайнер /
digital-дизайнер

2
ступень

UI/UX дизайнер /
дизайнер
интерфейсов

Аналитик отдела
мобильной
разработки

Трафикменеджер

Дизайн
мобильных приложений
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2

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Программа предназначена для дизайнеров и арт-директоров с опытом работы в digital-проектах, которые
хотят изменить вектор своего карьерного развития
и освоить стремительно растущий и перспективный
сегмент разработки мобильных приложений.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Создавать собственные продукты и проектировать
сервисные приложения под заказ для международного
рынка. Обучение проходит через анализ ключевых
этапов разработки: формирование продукта, проектирование пользовательского опыта и отрисовку графического интерфейса, тестирование и продвижение.
Вы научитесь создавать современный дизайн, тестировать гипотезы на пользователях и применять передовые технологии, освоите минимальный набор навыков
создания интерактивных прототипов с помощью языка
JavaScript.
Программа за один год подготавливает творческих специалистов, которые могут руководить проектами по разработке и выводу на рынок мобильных
приложений. Курс занятий подготовлен в сотрудничестве с Redmadrobot, ведущей компанией на рынке
мобильных приложений, а также другими лидерами
отрасли. Проекты с участием реальных заказчиков позволят получить опыт презентации и защиты дизайна.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Кураторы программы
Леонид Бугаев

Александр Бурдин

5

Специалист с многолетним опытом в сфере мобильных
технологий и бизнес-образования. Эксперт в области
мобильных решений для бизнеса, автор бестселлеров
«Мобильный маркетинг» и «Мобильный нетворкинг»,
основатель Академии экспертов, владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва — Стокгольм).
Выступает с открытыми лекциями, помогает запускать
и развивать стартапы, участвует в интернетконференциях.

Руководит разработкой mHealth-продуктов
компании Gero. С 2013 по 2016 гг. занимал должность
дизайнера и арт-директора в компании RedMadRobot.
Проектировал пользовательский опыт систем навигации и ориентирования на промышленных объектах,
а также мобильных интерфейсов и гайдлайнов.

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?

Леонид Бугаев
и Александр Бурдин,
кураторы программы

Сергей Гальцев,
арт-директор,
Redmadrobot

Антон Вдовиченко,
Founder & CEO, VoltMobi
LLC.

Дарья Татар,
дизайнер, REDMADROBOT

Дмитрий Кураш,
независимый Product
Designer

Антон Карташов,
product designer, Frank
Money

Аркадий Чугунов,
product manager, Skyeng

Дарья Золотухина,
руководитель маркетинговых коммуникаций,
Yandex.Taxi

Юрий Камендровский,
ведущий дизайнер
мобильных приложений,
RAMBLER&Co
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6

КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12–16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Период обучения — с октября 2017 г. по май 2018 г.

7

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Аналитика
Проектирование пользовательского опыта (UX)
Графический интерфейс (UI)
Тестирование
Интерактивная анимация
Подготовка дизайна к передаче в разработку
Подготовка портфолио
Принципы формирования и развития продукта
Поиск и создание продукта
Интерактивное прототипирование
Продвижение и развитие
Подготовка портфолио
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8

КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.

9

В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?
Redmadrobot
VoltMobi
Рокетбанк
Билайн
Сбербанк
Альфа-Лаборатория
Одноклассники
Яндекс
Mail.ru

10

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Абитуриенты предоставляют портфолио работ
и проходят собеседование с представителем Школы.
Приемной комиссии важно оценить уровень мотивации абитуриента и возможные перспективы в индустрии, поэтому во время интервью задаются вопросы,
имеющие отношение к образовательному и профессиональному опыту поступающего, личным качествам
и видению собственного развития.

11

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?
Обязательны базовые навыки дизайна либо разработки, владение английским языком для постоянной
работы с новой документацией и литературой. Приветствуется знание инструментов проектирования
интерфейсов, таких как Sketch, Principle, Framer,
Flinto и др.
Желательно ознакомиться со следующими
материалами:

iOS Human
Interface Guidelines

Google
Material design

«Дизайн
для реального мира»,
Виктор Папанек

«Designing News»,
Francesco Franchi

«Designing Interactions»,
Bill Moggridge

«Четыре шага
к озарению»,
Стив Бланк

12

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
Портфолио должно содержать примеры интерактивного дизайна, графики, сайтов или приложений,
размещенных на дизайн-ресурсах, либо личном сайте.
Приветствуются прямые ссылки на готовые работающие продукты. Тестовые сборки и прототипы рассматриваются и обсуждаются во время собеседования.

13

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?
На Дне открытых дверей можно будет лично познакомиться с кураторами, узнать состав учебной программы и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дней открытых дверей
на сайте www.britishdesign.ru.
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С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?
RedMadRobot
Rambler & Co.
Yandex
Adidas
Сбербанк
SkyEng
Телеканал Дождь
Билайн
Туту.ру
Мос.ру

15

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Мобильные приложения — это рынок, на котором в ближайшее время‑то уж точно не иссякнет спрос
на классных специалистов. Здесь
готовят именно таких»

«Преподаватели из Redmadrobot,
Yandex, Альфа-лаборатории и других
компаний-лидеров индустрии.
Этим все сказано»

«Программа открывает безграничные
перспективы и доступ к самой востребованной сейчас профессии»

«Хочешь понять все процессы изнутри
и прокачать свои навыки в области
мобильных приложений — иди в Британку,
не раздумывая!»

«На программе учат думать прежде всего о конечном потребителе и делают
это через реальные проекты,
их на курсе очень много»
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Медиа
дизайн
Разработка инновационных
проектов для медиа
завтрашнего дня

1

Уровень поступления:

Срок обучения:

средний

1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

5
ступень

Арт-директор
медиа

4
ступень

Старший/ведущий
дизайнер медиа

3
ступень

Дизайнер полиграфической продукции

Дизайнер
журналов

SMMдизайнер

2
ступень

Web-дизайнер /
digital-дизайнер

UI/UX дизайнер /
дизайнер
интерфейсов

Дизайнер
медиа

Дизайнер
инфографики
(инфографист)

Медиахудожник

Медиа
дизайн
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2

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Программа разработана для двух основных категорий
профессиональной деятельности: графические дизайнеры, желающие освоить область цифровых медиа
и печатных изданий; дизайнеры из медийных проектов
и издательских домов, повышающие свою
квалификацию.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Вы научитесь профессионально создавать медийные
проекты на различных платфорамах, а также освоите
принципы вёрстки сайтов и разработки мобильных
приложений. Основная цель — научиться мыслить
концептуально, без привязки к конкретному носителю.
Все проекты во время обучения создаются в print,
desktop, tablet и mobile форматах.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Кураторы программы
Данила Шорох

5

Арт-директор с более чем двадцатилетним опытом
работы. Занимал ведущие должности в крупнейших
издательских домах, таких как Sanoma Independent
Media, Afisha и ARTCOM Media. Преподаватель Британской высшей школы дизайна с 2010 г. Обладает
обширным профессиональным опытом и знаниями
во всех областях паблишинга и медиадизайна, начиная
с журналов и книг и заканчивая новостными порталами и мобильными изданиями для планшетов.

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?

Данила Шорох,
куратор

Татьяна Арзиани,
senior copywriter креативного отдела Avon

Андрей Поликанов,
директор фотографии
журнала «Такие дела»

Михаил Питерцев,
университет Синергия,
digital арт-директор

Игорь Щеголев,
ведущий технолог типографии «Алмаз-Пресс»

Игорь Шичков,
дизайнер-график

Павел Шорох,
руководитель студии
спецпроектов и инфографики РИА Новости
(Россия Сегодня)

Дмитрий Черногаев,
арт-директор и партнер
креативного агентства
«Артоника»

Денис Машаров,
историк и дизайнер
шрифта

Никита Морозов,
арт-директор UX/UI
в Directual

Олег Шарбанов,
ведущий видеои моушн-дизайнер
Innova Group

Иван Оленкевич,
диджитал арт-директор
в BBDO

Михаил Берковский,
руководитель
препресс-студии
6

КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12–16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Период обучения — с октября 2017 г. по июнь 2018 г.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Дизайн цифровых и печатных медиа
История медиа-дизайна
Композиция публикаций
Фоторедакторское дело
Шрифт и типографика
Основы редактирования
Логотип для медиа
Редизайн медиа
Интерфейсы пользователей UI/UX
Акциденция (Display Typography)
Мастер-класс по печати (работа в мастерской)
Дизайн цифровых изданий (Digital Publishing)
Веб-дизайн медийных сайтов
Видео и моушн-дизайн
Полиграфические технологии
Препресс и обработка файлов
Инфографика

8

КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.
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9

В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?
РБК
Студия Артемия Лебедева
Афиша/Рамблер
Condé Nast Россия
Sanoma Independent Media
ACMG Digital
«Прогрессив Медиа»/ «СК Пресс»
Телеканал «Культура»
Телеканал «Дождь»
Adidas Group
Минздрав России

10

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Абитуриентам необходимо представить портфолио работ и пройти собеседование с куратором. Приемной
комиссии в первую очередь важно оценить уровень
мотивации абитуриента.

11

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?
Необходимо иметь базовые навыки и представление
об истории, актуальных тенденциях в графическом дизайне. Приветствуется умение работать с программами Adobe InDesign, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
(начинающий пользователь). Главный критерий оценки
вступительного собеседования — разнообразие и художественный уровень работ, представленных в портфолио. Одним из важных факторов является проявление
высокой мотивации и понимание контекста дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.

12

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
Вы можете представить работы, имеющие отношение
к графическому, полиграфическому, рекламному,
интерактивному дизайну, иллюстрации и фотографии.
Необходимо продемонстрировать примеры самых
лучших и современных работ, наиболее полно отражающих ваши способности в области творческих дисциплин. Портфолио предоставляется в напечатанном
виде (формат листов не менее А4). Анимационные работы и видеоролики предоставляются на CD, DVD или
flash-носителях. Прежде всего учитывается уровень
представленных работ, а затем качество оформления
портфолио.

13

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?
На Дне открытых дверей можно будет лично пообщаться с куратором, узнать состав учебной программы и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дня открытых дверей
на сайте www.britishdesign.ru.

14

С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?
Sanoma Independent Media
Rambler & Co.
Condé Nast Россия
ACMG Group
Секрет Фирмы
Студия Charmer
Алмаз-пресс
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15

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Пожалуй, самый разносторонний
курс в своей области — можно овладеть
абсолютно всеми форматами медиа»

«Курс отлично подготовит вас по всем
направлениям в современных медиа,
сейчас в этом секторе — настоящий бум!»
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«Бумага постепенно уходит на второй
план и эта программа —отличная возможность переориентировать свои
умения в WEB пространство»

«После окончания программы
вы гарантированно сможете
качественно верстать
любые форматы»
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UX/UI дизайн
Передовые методики для создания
фундаментального и конструктивного
пользовательского опыта

1

Уровень поступления:

Срок обучения:

базовый

1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

5
ступень

Руководитель студии
web- и mobile- разработки

4
ступень

Руководитель
отдела UX/UI

3
ступень

Ведущий
UX/UI дизайнер

2
ступень

1
ступень

UX/UI дизайнер,
дизайнер интерфейсов

UX архитектор

UX researcher
(аналитик)

UX/UI
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ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?
Для веб-дизайнеров и дизайнеров сервисов и мобильных приложений, проектировщиков интерфейсов,
digital стратегов, стартаперов и венчурных бизнесменов, менеджеров цифровых проектов.

3

ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
На программе слушателям предстоит познакомиться
с набором инструментов, приёмов, методик и концепций для создания фундаментального и конструктивного пользовательского опыта. Учащиеся освоят такие
образовательные блоки, как генерация идей, исследования, стратегии UX / UI, прототипирование, аналитика
результатов и многое другое.
На основе современных отечественных и зарубежных методик слушатели получат навыки проектирования и производства цифровых продуктов, отработают стратегии управления пользовательским опытом.

4

КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Куратор программы
Ярослав Шуваев

5

КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ?

Ярослав Шуваев,
куратор

6

Руководитель направления R&D в Ак Барс Цифровые Технологии. Работал руководителем проектов
в Альфа-Мобайл (Альфа-Банк). До этого работал
креативным директором digital-подразделения DDVB,
одного из самых авторитетных брендинговых агентств
в России, руководил digital-проектами для крупнейших отечественных и зарубежных компаний, таких
как «Газпром», «Татнефть», «Башнефть», Внешэкономбанк, Администрация Президента, Правительство
Москвы, QIWI, фармацевтическая компания STADA,
холдинг Алютех, девелоперская компания «Высота»,
и многих других.

Юрий Ветров,
руководитель портальной
дизайн-команды в Mail.Ru
Group

Анастасия Попова,
ведущий UI/UX дизайнер в IBM Interactive
Experience Россия, методолог IBM Design Thinking

КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?
12–16 академических часов в неделю.
Время проведения занятий — вечера будних дней
и выходные.
Период обучения с октября 2017 г. по июнь 2018 г.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Дизайн-мышление
Уровни UX
Информационная архитектура
User Story Mapping
Основные элементы пользовательского интерфейса
Сервисный дизайн
Usability Research
Введение в Design Sprints
UXD процесс: Lean UX, уровни UX
UX-стратегия
Креативные методики
Системный дизайн
Адаптивность
Введение в IBM Design Thinking
Виды прототипирования
Дизайн-процесс
Сборка прототипов для тестов
Дизайн диалоговых интерфейсов
VR+AR
Мобильная аналитика
Разработка Lean-стратегий
Generative Research
Дизайн-процесс
Маркетинговые исследования
Agile, Scrum, Kanban
Большие данные (Big Data)
Бизнес-моделирование
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КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию
по программам дополнительного профессионального
образования, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.

9

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?
Для абитуриентов программы предусмотрено проведение вступительного интервью для оценки профессионального уровня абитуриента и принятия решения
о зачислении.
Абитуриентам, которые являются дизайнерами,
необходимо предоставить портфолио работ.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?
Перед поступлением на программу рекомендуется
ознакомиться с ресурсами:
http://blog.tilda.cc/booksfordesigners
http://www.gv.com/library/
https://www.gov.uk/design-principles
https://www.facebook.com/groups/intensiveux/
https://www.fb.com/groups/pdigest

ЛИТЕРАТУРА:
«O’Reily Books About UX:
Lean UX»,
Jeff Gothelf, Josh Seiden
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КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
Портфолио с работами может быть представлено
в формате PDF, в виде ссылок на онлайн-портфолио
или личный сайт.

12

КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?
На Дне открытых дверей можно будет лично пообщаться с куратором, узнать состав учебной программы и задать все интересующие вас вопросы. Следите
за обновлением расписания Дней открытых дверей
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.
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105120, Россия, Москва,
ул. Н. Сыромятническая,
дом 10, строение 3,
Центр дизайна ARTPLAY
телефон / факс:
8 800 777 85 35
+7 495 640 30 15
britishdesign.ru
info@britishdesign.ru

Спроектировано
в дизайн-бюро «Щука»
shuka.design

