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Вступление 

Вот уже 14 лет наша Школа предоставляет студентам 
и выпускникам уникальную возможность быть частью 
прогрессивного российского и мирового творческого 
сообщества. В основу программ британского образо-
вания заложены культурные и образовательные осо-
бенности западной модели обучения, обязательным 
требованием которой является постоянное взаимо-
действие с российскими и международными лидерами 
творческой индустрии. Мы предлагаем нашим студен-
там сложную, но очень интересную и вдохновляющую 
образовательную программу, основанную на прин-
ципе открытого, увлекательного и конструктивного 
диалога. На студентах лежит ответственность за изме-
нение 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 инфор-
мацию о программах британского высшего образова-
ния 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 навыками, полученными в БВШД, 
найти свое призвание в мире дизайна и искусства, 
несомненно, проще.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БРИТАНСКУЮ ВЫСШУЮ 
ШКОЛУ ДИЗАЙНА В МОСКВЕ!

Руководитель  
британских программ
Тим Симмонс
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Вы расширяете свои 
карьерные возможности 
и повышаете уровень 
минимального заработка. 
В творческой сфере рабо-
тодатели предпочитают 
брать на работу дипломи-
рованных специалистов 
международных вузов 
и предлагают им более 
высокую зарплату.

1 2 3

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (BA) 
В БВШД — КАК ПРЕВРАТИТЬ ХОББИ В КАРЬЕРУ

Выбор дизайна в качестве основной профессиональ-
ной деятельности требует в первую очередь огром-
ного желания и уверенности в своих силах. Не менее 
важны и соответствующие знания, навыки и умение 
взаимодействовать с участниками многоступенчатого 
процесса реализации любого проекта и замысла. 
Абитуриенты часто задаются вопросом: «Насколько 
важно в творческой индустрии наличие диплома?». 
Для профессионалов в научных и технических об-
ластях высшее образование является безусловной 
необходимостью, а вот для художника и дизайнера 
упирается в амбиции и планку, которой вы хотите 
достичь в своей карьере. В наше время можно найти 
множество курсов, дающих поэтапное изложение 
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 при-
чин, объясняющих взаимосвязь между полученными 
в БВШД знаниями, навыками и открывающимися после 
окончания учебы возможностями, однако, выделим 
три наиболее важные:

Вы получаете уникальное 
конкурентное преимуще-
ство. Признанная во всем 
мире британская система 
обучения, а также обра-
зование в БВШД, ставшее 
за 14 лет символом самых 
высоких стандартов, 
являются неоспоримым 
подтверждением вашей 
квалификации и профес-
сиональных навыков.

Вы создаете портфолио 
и приобретаете навыки, 
обучаясь у практикующих 
экспертов. Преподавате-
ли Школы на протяжении 
всего обучения будут 
помогать вам созда-
вать профессиональное 
портфолио работ, кото-
рое к моменту оконча-
ния программы станет 
вашей визитной карточ-
кой и продемонстрирует 
уровень достижений во 
время обучения.
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В современном мире дизайн стал глобальным фено-
меном, охватывающим самые разные сферы, между-
народным визуальным языком, знаками и символами 
которого являются пропорции, оптические эффекты, 
отношения света и тени, пустоты и объема, цвета 
и масштаба. Но хороший дизайн — это не просто удоб-
ные, красивые и технологичные объекты. Уникальные, 
известные во всем мире произведения, написанные 
на визуальном языке, являются плодом чувств и мыс-
лей, интуиции и интеллекта своих создателей. C одной 
стороны, главной составляющей дизайна являются 
эмоции, перенаправленное внимание, нестандартное 
восприятие и сопереживание. С другой стороны, 
это самый эффективный инструмент формирования 
и идентификации пространства. Ведь в мире переиз-
бытка информации человек настолько хорошо себя 
ощущает, насколько благоустроена и упорядочена 
окружающая его среда. Карьера в области дизайна 
открывает поистине безграничные возможности — 
от создания стратегии для огромных корпораций 
до составления меню небольшого ресторана, от про-
ектирования территории многомиллионного города 
до создания анимационного персонажа новой компью-
терной игры, от биопечати органов на 3D принтере 
до разработки формы кнопок в лифте.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА
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Все программы 

британского бакалав-

риата сертифицирова-

ны Университетом  

Хартфордшира,  

Великобритания.
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ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ НАЧАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
С ОБУЧЕНИЯ В БВШД?

1  ИДЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Британская высшая школа дизайна является круп-
нейшим частным образовательным учреждением 
в области дизайна и искусств в Москве. С 2003 года 
мы обучаем студентов по высшим международным 
образовательным стандартам, принятым в творческой 
сфере. На данный момент у нас учатся более 3 тысяч 
студентов из России и зарубежных стран. Школа 
занимает более 9 тысяч квадратных метров в центре 
дизайна ARTPLAY. Это уникальная творческая площад-
ка, объединяющая под одной крышей архитекторов, 
дизайнеров и художников. БВШД, а также Московская 
школа кино, Школа компьютерной графики Scream 
School и Московская архитектурная школа МАРШ вхо-
дят в Консорциум независимых учебных заведений — 
лидирующее образовательное учреждение России.

2 БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 
 ОБРАЗОВАНИИ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Мы являемся единственным учебным заведением 
в России, предлагающим возможность получения бри-
танского диплома о высшем образовании в сфере ди-
зайна и искусств. Наши программы полностью аккре-
дитованы и одобрены Университетом Хартфордшира.

Университет Хартфордшира — один из лучших 
«новых» университетов Великобритании. Университет 
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 образовательных учреждений страны. 
Здесь соблюдаются высочайшие стандарты препода-
вательской деятельности и сейчас обучаются 23 тыся-
чи студентов из 85 стран. Выпускниками Университета 
являются свыше 160 тысяч человек.

Во время второго года обучения на бакалавриа-
те мы предоставляем возможность провести семестр 
в Великобритании, в Университете Хартфордшира. 
Студенты также могут пройти финальный год обучения 
на бакалавриате как в БВШД в Москве, так и в Универ-
ситете Хартфордшира в Великобритании. Завершив 
свое образование в БВШД, студенты получают при-
знанный во всем мире британский диплом и возмож-
ность продолжить образование в любой стране мира.

3  НАШИ РЕСУРСЫ

Ресурсная база БВШД не имеет аналогов в России 
и СНГ. Лучшее высокотехнологичное оборудование 
и уникальные станки располагаются в современных 
студиях и мастерских. Школа постоянно развивает 
и совершенствует свои информационные и техни-
ческие ресурсы, чтобы максимально эффективно 
поддерживать образовательный процесс и соответ-
ствовать мировым стандартам творческой индустрии. 
Благодаря передовой оснащенности Школы самые 
смелые творческие идеи студентов всегда находят 
свою практическую реализацию.
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4 УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

5 ТРУДОУСТРОЙСТВО

Из года в год мы стремимся развивать академические 
стандарты международного качества в преподавании 
творческих дисциплин, задействуя все имеющиеся 
в нашем распоряжении интеллектуальные, органи-
зационные и технические ресурсы. Мы проводим 
ежегодные выставки работ выпускников, на которых 
представляются их дипломные проекты. Эти экс-
позиции регулярно посещают эксперты индустрии 
и потенциальные работодатели. Школа тесно взаимо-
действует более чем со 100 лидирующими междуна-
родными и российскими компаниями, работающими 
в различных сегментах экономики. Главная цель 
такого партнерства — извлечь максимум пользы из кон-
такта с профессионалами и позволить студентам по-
лучить 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, 
архитектурных бюро и компаний.

Школа обладает следующими ресурсами:

Художественные мастерские Мастерские по пошиву одежды Мастерская по работе  
с ювелирными изделиями

Компьютерные классы  
PC and Apple Macintosh

Фотолаборатории Центр карьеры

Лектории Кинозал Центр учебных ресурсов

Академия печати Roland DG Театральная студия Центр макетирования  
и прототипирования BOSCH

Компьютерная лаборатория HP Анимационная мастерская VR лаборатория

Стереолаборатория для работы 
с компьютерной графикой

Мастерская по работе  
с глиной и керамикой

Студия цифровой фото- 
и видеосъемки Nikon

Мастерская по работе 
с офортом и шелкографией

Только лучшие и самые мотивированные специалисты, 
прошедшие строгий отбор, становятся преподавате-
лями на программах БВШД. Преподавательский состав 
Школы насчитывает более 400 талантливых сотруд-
ников, в числе которых иностранные тьюторы и рос-
сийские специалисты. Они ведут профессиональную 
практику, являясь действующими представителями 
ключевых отраслей индустрии. Это бесценная воз-
можность для студентов получать не только теорети-
ческие знания, но и практические навыки при работе 
над реальными проектами.

Процесс обучения в Школе отличается высокой 
интенсивностью. За каждым студентом программы 
бакалавриата закреплено отдельное место в ма-
стерских, что позволяет полностью сконцентриро-
ваться на творческих проектах. Обучение проходит 
в небольших группах, преподаватели также уделяют 
много времени индивидуальной работе, что помогает 
студентам поддерживать тесный контакт с преподава-
тельским составом и однокурсниками. Все студенты 
программ британского бакалавриата имеют доступ 
к образовательному порталу StudyNet Университета 
Хартфордшира, воспользоваться которым они могут 
в любое время и с любого компьютера.

StudyNet — это важный источник информации, 
позволяющий получить образовательные материалы, 
свериться с расписанием, скачать записи лекций, 
а также найти нужную книгу в обширной университет-
ской библиотеке.
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В Ш
коле обучается 

3000 студентов

 из 15 стран.
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Программы  
британского 
высшего  
образования

Foundation Art and Design 

BA (Hons) Fashion 

BA (Hons) Fine Art 

BA (Hons) Graphic Design 

BA (Hons) Illustration 

BA (Hons) Interior  
Architecture and Design

BA (Hons) Photography

название курса:

название курса:

название курса:

название курса:

название курса:

название курса:

название курса:

1

2

3

4

5

6

7

BA (Hons) Product Design 

название курса:8
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1 годсентябрь

3 годасентябрь

3 года, 6 летсентябрь

3 годасентябрь

3 годасентябрь

3 года, 5 летсентябрь

1 годсентябрь

3 года, 5 летсентябрь

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:
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Крайний срок подачи 

документов:

сентябрь 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Foundation Art  
and Design

1

Первая ступень к получению 
британского диплома

Программа является первым годом обучения на про-
граммах британского высшего образования. Обучение 
складывается из трех этапов — изучающего, консоли-
дирующего и проектного, в процессе которых учащие-
ся знакомятся со всем спектром работы современного 
дизайнера, определяются с выбором профиля даль-
нейшего обучения и готовят портфолио, необходимое 
для продолжения обучения на программах британско-
го бакалавриата.

Успешное завершение курса гарантирует 
зачисление на программу британского бакалав-

риата в БВШД по выбранной специальности

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения английским

Intermediate
или 

IELTS 5.0

Длительность

1 год 

Форма  
обучения 

Очная с полной 
нагрузкой 
(full-time)

Куратор
программы
Габриэла Боянджиу
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Программа состоит из трех ступеней, каждая из кото-
рых позволит студентам изучить глубину и направление 
своего творческого потенциала, выработать собствен-
ный стиль и получить необходимый опыт в различных 
областях дизайна и искусства.

Для автоматического поступления на одну из вы-
бранных программ баклавриата требуется успешно 
завершить все три ступени программы Foundation Art 
and Design.

На первой ступени сту-
денты пробуют себя 
в широком спектре твор-
ческих занятий, техник 
и областей искусства. 
Основными сферами, 
или направлениями, в об-
учении являются: 3D ди-
зайн, коммуникационный 
дизайн, дизайн одеж-
ды и изобразительное 
искусство.

На второй ступени учащи-
еся выбирают конкретное 
направление и разви-
вают ключевые навыки, 
необходимые для посту-
пления на одну из шести 
программ бакалавриата. 
На данном этапе студен-
ты работают с различны-
ми проектными брифами 
и создают портфолио ра-
бот, которое потребуется 
для подачи документов 
при поступлении на вы-
бранную программу.

Третья ступень посвя-
щена ознакомлению 
студентов с принципами 
обучения на программах 
британского бакалаври-
ата. Полученные знания 
и навыки в выбранной 
специальности студенты 
смогут применить в про-
цессе создания диплом-
ного проекта.

1 2 3

Нелли Ким Шарлотта Санто

Анна Мохова Светлана Гришина

Мэттью Меррик Татьяна Куликова

Фергюс Ченнон Пол Вебб

Валентин Боянджиу Татьяна Ланцева

Бенджамин Нижник Денис Ершов

Ирина Шапошникова Марк Давесс

Китти Брэндон-Джеймс Винсент Гловер

Марина Андросович Екатерина Куманина

Летиция Мартинес Давид Бустаманте

Анастасия Корото Михаил Левин

Алина Родионова Елена Гаценко
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Нелли Ким Шарлотта Санто

Анна Мохова Светлана Гришина

Мэттью Меррик Татьяна Куликова

Фергюс Ченнон Пол Вебб

Валентин Боянджиу Татьяна Ланцева

Бенджамин Нижник Денис Ершов

Ирина Шапошникова Марк Давесс

Китти Брэндон-Джеймс Винсент Гловер

Марина Андросович Екатерина Куманина

Летиция Мартинес Давид Бустаманте

Анастасия Корото Михаил Левин

Алина Родионова Елена Гаценко
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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BA (Hons) Fashion
Дизайн одежды

2

Креатив и новаторство на уровне 
мировых институтов моды

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 индустри-
ей. Студенты работают над реальными проектами 
международных и российских компаний, таких 
как Adidas Originals, JNBY, All Saints, Topshop, LUSH.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения 

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

 Foundation 
Art&Design — 1 год, 

BA — 3 года

Форма  
обучения 

Очная с полной 
нагрузкой 
(full-time)

Куратор
программы
Клэр Лоупмэн
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Профессиональные 
навыки выпускников

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1  Анализ аспектов, 
формирующих истори-
ческий и современный 
контекст дизайна 
одежды;

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1 Умение выделить 
собственные сильные 
стороны, демонстри-
ровать ответственный 
и активный подход 
к самообразованию;

2  Проведение исследо-
ваний, критический 
анализ, организация 
и презентация инфор-
мации для различной 
аудитории;

2  Умение предлагать 
идеи, концепты и ре-
шения, разработан-
ные самостоятельно 
или в сотрудничестве 
с коллегами;

3 Познание визуальных 
средств коммуника-
ции, осваивание новых 
техник и навыков 
работы с различными 
объектами.

1 Использование верно 
подобранных материа-
лов, техник и методов 
работы применитель-
но к дизайну одежды;

2  Профессиональный 
подход к реализации, 
демонстрации и аргу-
ментированию дизай-
нерских идей;

3  Вынесение взвешен-
ных суждений по по-
воду эстетических 
и функциональных 
аспектов при реали-
зации дизайнерских 
идей.

3  Эффективные комму-
никативные навыки, 
повышение уровня 
владения английским 
языком;

4  Умение применять 
неординарное мышле-
ние и деловые способ-
ности для создания 
собственного стиля.
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Повторите успехи 
наших выпускников

1  Создайте свой бренд одежды;

2  Начните сотрудничество с россий-
скими представительствами таких 
компаний, как Condè Nast Russia, 
Bosco, Elle Russia, или такими брен-
дами, как Ulyana Sergeenko, Vika 
Gazinskaya;

3  Станьте сотрудником международ-
ной компании, например, Adidas 
Originals, Giles Deacon, Eudon Choi, 
Haider Ackermann, Louise Gray, ZDDZ 
London или Slashstroke Magazine;

4  Продолжите обучение и получите 
степень магистра в Университете 
Хартфордшира в Хэтфилде, в Коллед-
же Сент-Мартин в Лондоне, в Коро-
левском колледже искусств в Лондо-
не, в Королевской академии изящных 
искусств в Антверпене, в Лондон-
ском колледже моды или в Школе 
дизайна Парсонс в Нью-Йорке.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Джейн Френсис

Марина Патсино

Александра Саукова

Людмила Алябьева

Эмили Хульквист

Дора Силаги

Нелли Ким
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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BA (Hons) Fine Art 
Современное  
искусство

3

Современная художественная практика  
и подготовка экспертов в области 
contemporary art

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

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения 

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

Foundation 
Art&Design — 1 год,

BA
Full-time — 3 года
Part-time — 5 лет

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)
Очная с частичной 

нагрузкой (part-time)

Куратор
программы

Иэн Чарльзуорт
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1  Знание различных 
средств художе-
ственного выражения 
в искусстве через 
полное погружение 
в творческий процесс;

2  Понимание и анализ 
объектов искусства 
на культурном, интел-
лектуальном и эмоци-
ональном уровне;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Высокий уровень вла-
дения устным и пись-
менным английским 
языком;

3  Критический подход 
к работе, включающий 
постановку надлежа-
щих вопросов, выне-
сение независимых 
суждений, приведение 
аргументированных 
доводов и умение реа-
гировать на критику;

4  Понимание художе-
ственной ценности, 
формулирование глав-
ной идеи при анализе 
объектов искусства.

1  Раскрытие коммуни-
кативного потенци-
ала с применением 
творческого подхода, 
познание новых 
контекстов, площадок 
и методов создания 
произведений искус-
ства;

2  Навыки в отборе, 
экспозиции и инстал-
ляции работ с учетом 
особенностей потен-
циальной аудитории;

3  Профессиональное 
использование различ-
ных техник и материа-
лов.

2  Способность к само-
стоятельному твор-
честву, включающая 
постановку задач, 
организацию процес-
са самообразования, 
определение объемов 
нагрузки, планирова-
ние проектов;

3  Организация исследо-
вательского процесса 
с привлечением раз-
нообразных источ-
ников информации, 
их критическая оцен-
ка, умение правильно 
формулировать выво-
ды и аргументировать 
их;

4  Максимально эффек-
тивное использование 
профессиональных 
особенностей и ка-
рьерных возможно-
стей в сфере изобра-
зительного искусства.
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Повторите успехи 
наших выпускников:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Джон Лавелл

Николас Сариан

Валентин Боянджиу

Марина Андросович

1  Работайте независимым художником 
или галеристом;

2  Начните карьеру в качестве  
арт-эксперта;

3  Станьте куратором российских  
галерей, таких как Pechersky Gallery;

4  Постройте за рубежом карьеру 
эксперта аукционного дома или кура-
тора выставок;

5  Попробуйте свои силы в качестве 
преподавателя в области современ-
ного искусства.
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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BA (Hons) 
Graphic Design 
Графический дизайн

4

Подготовка графических дизайнеров 
международного уровня для решения 
комплексных коммуникационных задач

Программа предоставляет студентам набор инстру-
ментов для работы с визуальными средствами ком-
муникации, 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 об-
щественными пространствами.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения  

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

Foundation 
Art&Design — 1 год, 

BA — 3 года

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)

Куратор 
программы
Тим Симмонс
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1  Умение принимать 
во внимание социо-
культурные и техно-
логические аспекты 
развития графическо-
го дизайна;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Формулирование идей 
и подходов для реше-
ния визуальных задач, 
умение аргументиро-
вать свой выбор;

2  Знание выдающихся 
школ и направлений 
в области графическо-
го дизайна;

3  Понимание разноо-
бразия художествен-
ных материалов и спо-
собов производства 
объектов графическо-
го дизайна, подходов 
при поиске вырази-
тельности и эффектив-
ности графического 
языка.

1  Владение современны-
ми методами эстети-
ческого оформления 
предметной среды, 
создание системы 
визуальных коммуни-
каций, дизайн-про-
дуктов и графических 
проектов;

2  Умение разрабаты-
вать комплексные 
графические системы 
(включая web и муль-
тимедийный дизайн);

3  Реализация ди-
зайн-проекта 
«под ключ»: выбор 
форматов, использова-
ние материалов, осо-
бенности процесса 
единичного и тираж-
ного производства, 
процессы работы 
смежных дисциплин.

2  Проведение иссле-
дований, редактиро-
вание, организация 
и презентация инфор-
мации для различной 
аудитории как в тради-
ционном, так и в циф-
ровом формате;

3  Высокий уровень 
личной ответственно-
сти и инициативности 
при организации 
самообучения;

4  Эффективные комму-
никативные навыки, 
повышение уровня 
владения английским 
языком (в письменной 
и устной форме).
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Повторите успехи 
наших выпускников:

1  Создайте свой дизайнерский стартап;

2  Постройте карьеру фриланс-дизайне-
ра, позволяющую работать удаленно, 
а значит постоянно путешествовать;

3  Станьте сотрудником международ-
ного агентства, например, BBDO, 
Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, McСann 
Erickson, IMG в России;

4  Работайте с крупнейшими компания-
ми, включая Condè Nast, Yota, Yandex, 
Rambler&Co, Lush Russia, Geometry 
Global, E: mg, Studio Transformer, 
Парк Горького, «Спортмастер»;

5  Постройте карьеру за рубежом 
в международных студиях, таких 
как FITCH (Лондон), Crab Creative 
(Лондон).

Алина Родионова

Себастиан Кампос

Бенджамин Нижник

Дэниэль Хардинг

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
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BA (Hons) Illustration
Иллюстрация

5

Безграничные возможности для форми-
рования собственного художественного 
стиля и создания уникальных визуальных 
образов

В последнее время наблюдается смещение фокуса 
в творческих отраслях экономики в сторону команд-
ной работы, создания сети полезных связей и контак-
тов, 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 коммуникатив-
ный процесс различными способами, будь то скульп-
тура, типографика, фотография, кино- и печатная 
продукция.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения  

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

Foundation 
Art&Design — 1 год, 

BA — 3 года

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)

Куратор 
программы
Кристофер Рейнбоу
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1  Познание визуальных 
средств коммуника-
ции, освоение новых 
техник и навыков 
работы с различными 
объектами;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Проведение иссле-
дований, редактиро-
вание, организация 
и презентация инфор-
мации для различной 
аудитории как в тради-
ционном, так и в циф-
ровом формате;

2 Умение разбираться 
в исторических и ак-
туальных тенденциях 
в графическом дизай-
не и иллюстрации, 
различных культуро-
логических, истори-
ческих и профессио-
нальных контекстах;

3  Понимание процессов 
проектной деятель-
ности и реализации 
дизайнерских идей 
в соответствии с высо-
кими профессиональ-
ными стандартами.

1  Создание дизайна 
и художественных 
изображений для раз-
личных целевых ауди-
торий в зависимости 
от контекста;

2  Реализация, демон-
страция и аргументи-
рование дизайнерских 
идей и концептов 
в сфере визуальной 
коммуникации;

3  Выполнение рисун-
ков, а также работа 
с другими базовыми 
техниками и средства-
ми, умение использо-
вать их для выражения 
идей.

2  Вынесение взвешен-
ных суждений по по-
воду эстетических, 
функциональных 
и интеллектуальных 
аспектов реализации 
творческих идей;

3  Эффективные комму-
никативные навыки, 
высокий уровень лич-
ной ответственности 
и инициативности.
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Повторите успехи 
наших выпускников:

1  Запустите свой стартап в сфере ани-
мации, создания игр, изобразитель-
ного искусства или концептуального 
дизайна;

2  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 путешествовать 
по миру;

3 Станьте сотрудником международ-
ного агентства, например, BBDO, 
Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, McСann 
Erickson, IMG в России;

4  Устройтесь на работу в крупнейшие 
компании, включая Condè Nast, Yota, 
Yandex, Rambler&Co, Lush Russia, 
Geometry Global, E: mg, Studio 
Transformer, Парк Горького, «Спорт-
мастер»;

5  Постройте карьеру за рубежом в меж-
дународных студиях, таких как FITCH 
(Лондон), Crab Creative (Лондон).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Ирина Троицкая

Вилльям Голдсмит

Виктор Меламед

Евгения Баринова

Андрей Петранин

Сюзанна Гарден

Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

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

6

Управление средой и создание эрго-
номичного пространства при помощи 
архитектурных и интерьерных решений

Студенты научатся творчески преображать существу-
ющие и новые здания, пространства, освоят принципы 
взаимодействия с материалами, смогут анализировать 
экологические, сенсорные, эмоциональные, функци-
ональные 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.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения  

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

Foundation 
Art&Design — 1 год,

BA
Full-time — 3 года
Part-time — 5 лет

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)
Очная с частичной 

нагрузкой (part-time)

Кураторы
программы
Джозеф Ван дер Стин
Джеймс О' Брайен
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1 Вынесение суждений 
относительно эстети-
ческих и функциональ-
ных аспектов при реа-
лизации дизайнерских 
идей;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Проведение исследо-
ваний, критический 
анализ, организация 
и презентация инфор-
мации для различной 
аудитории;

2 Эффективные комму-
никативные навыки, 
повышение уровня 
владения английским 
языком;

2  Умение предложить 
ряд решений для ди-
зайнерских задач 
в ответ на брифы 
и / или в процессе 
самостоятельной 
работы;

3  Изучение ключевых 
особенностей специ-
альности, в том числе 
актуальных тенденций 
и дискуссионных 
вопросов в сфере 
дизайна и архитектуры 
интерьеров.

1  Разработка дизайна 
интерьера / простран-
ства с использова-
нием необходимых 
материалов и с учетом 
требований целевой 
аудитории;

2  Реализация, демон-
страция и аргументи-
рование идей в сфере 
дизайна и архитектуры 
интерьера;

3  Участие в творческом 
процессе создания 
дизайна, навыки сбора 
и анализа инфор-
мации, вынесение 
суждений.

3  Процесс развития 
идеи и реализации 
проектов при со-
блюдении высоких 
профессиональных 
стандартов;

4 Изучение визуальных 
средств коммуника-
ции, осваивание новых 
техник и навыков 
работы с различными 
материалами.
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Повторите успехи 
наших выпускников:

1 Устройтесь на работу в консалтин-
говую компанию, специализирую-
щуюся на архитектуре и дизайне 
интерьеров;

2 Постройте карьеру в российских 
и международных компаниях, зани-
мающихся архитектурой и дизайном 
интерьеров, таких как UNK Project;

3 Работайте в сфере интерактивного 
дизайна, виртуальной среды и разра-
ботки компьютерных игр;

4 Создавайте проекты для компаний 
розничной торговли и выставочных 
центров;

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Давид Бустаманте

Оят Шукуров

Михаил Микадзе

Элина Смайлова
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BA (Hons)
Photography 
Фотография

7

Первая в России образовательная программа подго-
товки бакалавров предназначена для тех, кто хочет 
сделать карьеру фотографа или работать в смежных 
творческих областях. Студенты смогут раскрыть 
и развить собственное видение фотографии через 
постоянную практику и в рамках тщательно продуман-
ной программы мастер-классов, семинаров, лекций 
и реальных рабочих заданий, разработанной с учетом 
индивидуальных потребностей каждого студента.

Обучение ведется по следующим направлениям: 
коммерческая съемка для рекламной и модной инду-
стрии, документальная и художественная фотография.

Студенты смогут стать компетентными практи-
кующими фотографами, умеющими работать с циф-
ровой и аналоговой техникой, знакомыми с историей 
фотографии и обладающими критическим подходом 
к оценке, обсуждению, анализу фотографических изо-
бражений и связанных с ними культурных контекстов.

Набор на программу ведется только на Year 
3 BA при наличии необходимого количества зачётных 
единиц (240 британских кредитов за каждый год обу-
чения) аналогичных программ зарубежных ВУЗов.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквивалент

Длительность

BA Full-time — 1 год

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)

Первая в России программа подготовки 
бакалавров в области фотографии

Куратор
программы
Карлос Вейга до Насименто 
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1 Понимание ключевых 
процессов в фотогра-
фии и профессиональ-
ных приемов работы, 
включая новейшие 
технологии;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Использование 
широкого спектра 
исследовательских на-
выков и критического 
подхода, умение фор-
мулировать вопросы, 
приводить убедитель-
ную аргументацию, 
делать самостоятель-
ные выводы;

2  Знание репрезен-
тативной подборки 
важнейших работ 
в истории фотогра-
фии, исторического 
развития различных 
жанров, эстетических 
форм и традиций, 
включая лучшие 
современные работы;

3 Ориентирование 
в современной 
фотографии и смеж-
ных областях, знание 
профессиональных 
требований и ограни-
чений, глобального 
контекста, норматив-
ных положений, дело-
вой практики, целевой 
аудитории и особен-
ностей спроса.

1  Начало долгосрочной 
творческой карьеры 
в сфере создания фо-
тографий, ее развитие 
и самосовершенство-
вание;

2 Компетенции в соз-
дании фотографий, 
знание технологий, 
методик, техники 
профессиональных-
приемов;

3  Эффективные навыки 
создания и обработки 
фотографических изо-
бражений, понимание 
специфики различных 
изобразительных 
средств, целевых 
аудиторий и особых 
коммуникативных 
стилей.

2 Умение продуктивно 
взаимодействовать 
с различными ауди-
ториями, уверенное 
использование визу-
альных форм комму-
никации, письменного 
и устного английского 
языка;

3 Способность извле-
кать необходимую 
информацию из раз-
личных источников, 
использовать цифро-
вые и иные носители 
для презентации 
текстов, изображе-
ний. Навыки работы 
в команде, самостоя-
тельной работы, само-
организации и распре-
деления ресурсов.

Жанна Бобракова

Константин Митрохов

Алина Родионова

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Крайний срок подачи 

документов:

август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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BA (Hons)  
Product Design 
Промышленный  
дизайн

8

Создание инновационного промышлен-
ного дизайна: от материалов и техноло-
гии производства до готового продукта

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. Сту-
денты обучаются как техническим, так и дизайнер-
ским навыкам, изучают разнообразные культурные 
и коммерческие факторы, влияющие на разработку 
инновационных продуктов, знакомятся с творческими 
и профессиональными стратегиями, характерными 
для сферы промышленного дизайна.

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

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Сентябрь

Язык 
преподавания

Английский

Требуемый уровень 
владения  

английским

IELTS — минимум
6.0 или его эквива-

лент

Длительность

Foundation 
Art&Design — 1 год,

BA
Full-time — 3 года
Part-time — 5 лет

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)
 Очная с частичной 

нагрузкой (part-time)

Куратор
программы
Умберто Джираудо
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Профессиональные 
навыки выпускников
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

1 Владение культур-
ным, историческим 
и профессиональным 
контекстом в сфере 
промышленного 
дизайна;

II ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

III НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1  Умение придумывать 
оригинальные идеи, 
приводить аргументы 
и делать независимые 
выводы;

2  Знание основ экоди-
зайна, новых техник 
и принципов, работы 
с материалами в рам-
ках последних тенден-
ций в сфере товарного 
дизайна;

3  Знание професси-
ональных приемов 
и этических принци-
пов работы промыш-
ленного дизайнера.

1  Самостоятельное, ос-
мысленное и профес-
сиональное исполь-
зование необходимых 
материалов в процес-
се творческой дея-
тельности;

2  Создание 2D-рисун-
ков и 3D-моделей 
(как на физических, 
так и на цифровых 
носителях) для различ-
ных целевых аудито-
рий;

3  Профессиональный 
подход к реализации, 
презентации и аргу-
ментации решений 
в технической сфере;

2  Навыки эффективного 
взаимодействия с кол-
легами и заказчиками 
в процессе сотруд-
ничества и диалога, 
понимание важности 
профессиональных 
сообществ;

4  Вынесение суждений 
по поводу эстетиче-
ской и функциональ-
ной сторон проектов 
с учетом коммерче-
ских и промышленных 
ограничений.

3  Способность приспо-
сабливаться и реаги-
ровать на меняющиеся 
условия, а также ре-
шать сложные зада-
чи, демонстрируя 
целеустремленность 
и профессионализм.
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Ангус Колвин

Даниэль Захарян

Степан Пьяных

Повторите успехи 
наших выпускников:

1 Постройте карьеру в международных 
промышленных компаниях;

2 Станьте сотрудником российских 
производственных или сервисных 
компаний в сфере промышленного 
производства, автомобилестроения 
или ритейла, таких как «Световые 
технологии»;

3 Постройте карьеру за рубе-
жом в таких компаниях, как DKB 
Household LTD, JDO, Seymourpowell, 
Keechdesign.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Программы  
Pre-Degree

Pre-Foundation Art and Design 

Introduction to Art and Design 

название курса:

название курса:

1

2
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9 месяцевоктябрь

7 месяцевноябрь

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:
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Крайний срок подачи 

документов:

сентябрь 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Pre-Foundation  
Art and Design 

1

Программа демонстрирует особенности британско-
го образования и возможности в сфере искусства 
и дизайна. Студенты смогут проверить и развить свои 
творческие способности, создать портфолио работ 
для продолжения образования на программах БВШД, 
стремясь к получению степени бакалавра по выбран-
ной специализации.

Успешное завершение
курса гарантирует за-

числение на программу 
Foundation Art

and Design

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Октябрь

Язык 
преподавания

Английский  
и русский

Длительность

Full-time — 9 месяцев
Part-time — 9 месяцев

Форма  
обучения 

Очная с частичной 
нагрузкой

Очная вечерняя  
с частичной  
нагрузкой

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Анна Азевич

Михаил Левин

Юлия Пакалина

Светлана Лядова

Вера Кульшицкая

Юлия Степанова

Алиса Минкина

Яна Волович

Алина Родионова

Марина Турлай

Анна Коробейникова

Андрей Петранин

Куратор
программы

Михаил Левин
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Крайний срок подачи 

документов:

ноябрь 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Introduction
to Art and Design

2

Основными задачами программы являются: знаком-
ство с различными видами дизайна и творческой 
деятельности, развитие творческих способностей, 
образного мышления и воображения, создание 
портфолио работ, формирование четкого представ-
ления о будущей профессии, процессе дальнейшего 
обучения и перспективах карьерного роста в области 
творческих индустрий.

Успешное заверше-
ние курса гаранти-
рует поступление 
на программу Pre-
Foundation Art and 

Design

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Ноябрь

Язык 
преподавания

Английский  
и русский

Длительность

Part-time — 
7 месяцев

Форма 
обучения

Очная с частичной 
нагрузкой

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Алиса Минкина

Светлана Лядова

Анна Азевич

Алина Родионова

Светлана Гришина

Анна Коробейникова

Андрей Петранин

Юлия Пакалина

Куратор
программы
Юлия Степанова
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Подготовительные
курсы 

Английский для поступающих  
в творческие вузы

Английский для дизайнеров 
и художников

Подготовка портфолио 

название курса:

название курса:

название курса:

1

2

3
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3 неделииюль, август

7 месяцевноябрь

3 неделииюль, август

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:

срок обучения:начало занятий:
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Английский  
для поступающих 
в творческие вузы

1

Курс предназначен для интенсивной ускоренной под-
готовки учащихся к сдаче вступительного испытания 
по английскому языку при поступлении на программу 
Foundation Art and Design в БВШД или аналогичные 
программы зарубежных вузов.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1  Успешная сдача 
языкового теста для 
программы Foundation 
Art and Design (FAD);

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ:

Повышение уровня подготовленности к вну-
треннему языковому тесту БВШД для програм-

мы британского высшего образования 

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Июль, август

Язык 
преподавания

Английский

Длительность

3 недели

Форма  
обучения 

 Очная с полной  
нагрузкой  
(full-time)

Требуемый уровень 
владения английским

От Pre-Intermediate
до Upper Intermediate

Крайний срок подачи 

документов:

июнь, июль 

(точную дату

смотрите на сайте)

2  Способность общать-
ся на английском 
языке во время 
учебы на программах 
британского высшего 
образования;

3  Подготовка к сдаче 
экзамена IELTS на 
программе FAD для 
поступления на про-
граммы британского 
бакалавриата.

Татьяна Куликова

Екатерина Куманина

Мария Мельникова

Дарья Свиридова

Куратор
программы
Татьяна Куликова
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Английский  
для дизайнеров 
и художников

2

Во время занятий у студентов формируется четкое 
представление о структуре внутреннего языкового 
тестирования для программы Fоundation Art and 
Design, что облегчает подготовку к последующей 
сдаче экзамена IELTS. Кроме того, курс обогащает 
лексику учащихся специализированными английскими 
терминами, используемыми в творческих индустриях. 
Студенты рассматривают темы, связанные с искус-
ством и дизайном, которые полезны в качестве мате-
риала для изучения английского языка и для профес-
сионального роста. После успешного окончания курса 
студенты смогут обсуждать свои творческие проекты 
на английском языке, используя правильные граммати-
ческие конструкции и необходимую лексику.

Курс рассчитан на слушателей с уровнем 
английского языка Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate, Upper-intermediate, Advanced. Занятия 
проводятся преподавателями Школы с многолетней 
практикой подготовки студентов на программах 
британского образования. Количество слушателей 
в одной группе не превышает 12 человек.

Повышение уровня подготовленности к вну-
треннему языковому тесту БВШД для програм-

мы британского высшего образования 

Итоги обучения

Начало  
занятий 

Ноябрь

Язык 
преподавания

Английский

Длительность

Дневной — 7 месяцев
Вечерний — 7 меся-

цев

Форма  
обучения 

Очная дневная  
с частичной

учебной нагрузкой
Очная вечерняя

Требуемый уровень 
владения английским

От Elementary
до Advanced

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Татьяна Куликова

Екатерина Куманина

Дарья Свиридова

Денис Ершов

Татьяна Ланцева

1  Успешная сдача 
языкового теста для 
программы Foundation 
Art and Design (FAD);

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ:

2  Способность общать-
ся на английском 
языке во время 
учебы на программах 
британского высшего 
образования;

3  Подготовка к сдаче 
экзамена IELTS на 
программе FAD для 
поступления на про-
граммы британского 
бакалавриата.

Крайний срок подачи 

документов:

ноябрь

(точную дату

смотрите на сайте)

Куратор
программы
Татьяна Куликова
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Крайний срок подачи 

документов:

июль, август 

(точную дату

смотрите на сайте)
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Подготовка  
портфолио 

3

Главная задача курса—помочь абитуриентам опе-
ративно подготовить портфолио творческих работ, 
предоставление которого является необходимым 
условием для поступления, а также получить каче-
ственную профильную подготовку на начальном 
этапе, сформировать общее понимание будущей 
сферы деятельности и адаптироваться к интенсивно-
му учебному графику.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Портфолио работ, раскрывающее  
возможности и потенциал  

абитуриента

Итоги обучения

Начало  
занятий 

июль, август

Язык 
преподавания

Английский  
и русский

Длительность

3 недели

Форма  
обучения 

Очная с полной  
нагрузкой (full-time)

СТУДЕНТЫ КУРСА ИЗУЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

1 Комбинированные 
медиа и визуализация

2  Мультидисциплинар-
ные проекты по искус-
ству и дизайну

3  Структуризация порт-
фолио и отработка 
навыков его презента-
ции

4  Подготовка к собесе-
дованию

5  Подготовка к тестиро-
ванию по английскому 
языку

Алиса Минкина

Светлана Лядова

Яна Волович

Куратор
программы

Михаил Левин
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Путь  
к получению  
диплома
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I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовка
портфолио

Английский язык 
для поступающих
в творческие вузы

Длительность 
обучения: 
3 недели

II ПРОГРАММЫ PRE-DEGREE

Introduction 
to Art & Design

Ваш путь  
к получению  
диплома о высшем 
образовании БВШД

Длительность
обучения:
3 недели

Английский язык 
для дизайнеров
и художников 
(дневной и вечерний)

Длительность 
обучения:
7 месяцев

Начало занятий: 
07.2017
08.2017

Начало занятий: 
11.2017

Начало занятий: 
07.2017
08.2017

Длительность 
обучения: 
7 месяцев

Начало занятий: 
11.2017

Pre-Foundation Длительность обучения:
Full-time — 9 месяцев
Part-time — 9 месяцев

Начало занятий: 
10.2017

III ПРОГРАММЫ БРИТАНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Foundation 
Art & Design

Длительность 
обучения:
10 месяцев Full-time

Начало занятий: 
09.2017

BA (Hons) Fashion
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior
Architecture and Design
BA (Hons) Photography
BA (Hons) Product Design

Длительность 
обучения:  
3 года

Начало занятий: 
09.2017
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Если вы еще не выбрали подходящую 
схему обучения, мы рекомендуем вам 
выполнить определенную последова-
тельность действий на сайте  
www.britishdesign.ru.

При возникновении вопросов не за-
будьте зайти на страницу FAQ («Часто 
задаваемые вопросы») на сайте.

I ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ

Выберите наиболее подходящую программу, изучите 
ее особенности. Старайтесь выбирать те предметы 
и курсы, которые действительно вас интересуют и ко-
торым вы с радостью посвятите свое время. Лучше 
всего получается то, что приносит удовольствие.

Посетите Школу в один из дней открытых дверей 
и узнайте, как именно выглядит процесс обучения, 
уточните детали программ, которые вас заинтересо-
вали. Зарегистрироваться для участия в дне открытых 
дверей можно на сайте Школы.

Также можно записаться на часовую экскурсию 
по Школе, чтобы лично увидеть ее помещения и оце-
нить ресурсы. Экскурсии проводятся каждый месяц.

Изучите информацию об оплате обучения и всех 
доступных финансовых схемах.

II УЗНАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ

Если требования к поступлению для вас слишком 
высоки, вы можете получить необходимые знания 
и умения, поступив на подготовительные курсы и про-
граммы. Если вам необходимо повысить свой уровень 
английского языка, мы предлагаем вам пройти языко-
вые курсы при Школе.

III НЕ ПРОПУСТИТЕ ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

БВШД рассматривает заявки абитуриентов по мере 
поступления, поэтому чем раньше вы подадите заявку, 
тем лучше.

IV ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ПОСТУПЛЕНИЕ

V СОБЕРИТЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

VI РАСПЛАНИРУЙТЕ И ПОДГОТОВЬТЕ ПОРТФОЛИО РАБОТ

Примите участие в дне просмотра портфолио (Portfolio 
Review) — это идеальный способ показать себя и свои 
работы преподавателям Школы. Участие бесплатное 
для всех, требуется только регистрация.

Если вам необходима помощь в подготовке 
требуемых работ по выбранной специальности, вы 
можете пройти курс «Подготовка портфолио».

VII  СДАЙТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В БВШД

Зачисление абитуриентов осуществляется на основа-
нии 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.
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VIII  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Если ваша заявка по каким-либо причинам не была 
принята, вы можете поступить на подготовительные 
курсы и программы, предоставляющие возможности 
поступления в БВШД на следующий год и дающие 
необходимые знания и умения абитуриентам с недо-
статочным уровнем профильной подготовки.
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Every professional artist begins with 
a hobby. If you enjoy being creative 
and you feel that practicing art at lei-
sure is not enough for you, then per-
haps you should consider turning your 
hobby into your career.

BHSAD — 
Turning your hobby 
into a career

Getting yourself a degree in Art & Design may be the first 
step, although everyone at some point has to answer the 
question: Do I really need a degree, particularly in the 
field of Art & Design?

For a science and technology professional, the 
formal education is must to have, but for an artist or 
a designer this is more a matter of ambition and aspira-
tion. There are plenty of video tutorials and step-by-step 
articles to introduce you into the world of Art & Design 
and provide with some basic skills, but if your real 
ambition is to make your mark in the industry — you may 
choose to learn.

But is an Art & Design degree worth it?
The connections between the knowledge and skills 

you develop at school and the opportunities opening to 
you after graduation are numerous, but these are three 
most important:

YOU WILL BE ELIGIBLE FOR MORE JOBS AND 
INCREASE YOUR EARNING POTENTIAL

1 Recognised degree proves you are 
qualified and committed

2 The employers strongly prefer candi-
dates with a degree and willing to pay 
more for it

YOU WILL STAND OUT AMONGST YOUR COMPETITION

1 British BA degree is recognised 
throughout the world

2 School program is validated by the 
University of Hertfordshire and meets 
British Higher Education standards. 
Having one will give you a competitive 
edge in shaping your career

YOU WILL DEVELOP YOUR PORTFOLIO AND SKILLS 
LEARNING FROM THE EXPERTS

1 School tutors will be working through-
out your study to ensure you graduate 
with a professional portfolio of your 
own

So if you choose to embark on the long and exciting journey 
towards building your career in Art & Design, we are happy 
to have you on board, offering to enrol into one of our Brit-
ish degree programs!
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WHY CHOSE TO BEGIN YOUR CREATIVE JOURNEY 
IN BHSAD?

1 IT IS A GREAT PLACE TO STUDY

The British Higher School of Art and Design is the 
largest art & design private education centre in Moscow 
established in 2003 to teach and train students 
according to the highest international standards within 
these creative spheres. Currently we have more than 
3,000 full- and part-time Russian and International 
students.

The School occupies more than 8,000 square 
meters at Moscow Artplay Design Centre on the Yauza 
river — a unique creative hub, hosting known architect, 
designer and artist galleries under its roof.

The British Higher School of Art and Design, along 
with the Moscow Film School, School of Computer 
Graphics Scream School and Moscow Architectural 
School MARCH, are the members of a consortium of 
Independent Educational Institutions — the established 
leader in the creative industry education.

2  BRITISH DEGREE IN ART & DESIGN

We are the only school in Russia providing the British 
degree program in Art & Design, identical to one you 
would be studying in the Great Britain. Our program 
is fully approved and validated by the University of 
Hertfordshire.

University of Hertfordshire — one of the best ‘new’ 
universities in the UK.

The University of Hertfordshire was founded in 
1952 and in time became one of the leading polytechnic 
institutes in Britain. In 1992 it gained university status 
and is currently one of the best modern educational 
establishments in the country. It offers excellence in 
teaching, learning and research and puts students at the 
heart of its activities. With a student community of 23, 
000, including more than 2,000 international students 
from over eighty five countries, the University has a 
global network of over 160,000 alumni. Based in Hatfield 
just north of London, the University has a diverse and 
vibrant community that attracts people from all over the 
world. The campus, located on two main sites less than 
1 km apart is close enough to London to make use of 
everything it offers, yet surrounded by the beauty of rural 
Hertfordshire.

We're offering an opportunity to study for one 
semester in the Great Britain at the University of Hert-
fordshire during the second year of study. You may also 
choose where to complete the last year of your study: at 
BHSAD in Moscow or at the University of Hertfordshire 
in the Great Britain. The credits of study received at 
the BHSAD are recognised internationally and you may 
use them should you wish to continue your education 
anywhere in the world.
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2  OUR RESOURCES

The workshop study is the backbone of our program that 
provides learning environment for our students to make 
and create. The BHSAD is continuously investing in the 
state-of-art workspaces, facilities, specialised equipment 
and latest software.
Our venues include the following resources:

Specialist art and design shop Providing the following 
services:

Art studios Stereo Computer Lab Clay workshop

PC and Mac IT suites Digital photo and video studio Printmaking and  
silkscreen printing workshop

Lecture halls Dark rooms Career Centre

Roland DG Academy Fashion design studios Information Resources Centre

HP Computer Lab VR Lab Centre for Model-making  
and Prototyping

Stereo Computer Lab Cinema Hall Jewellery workshop

Digital photo and video studio Theatre Hall Specialist art and design shop

Dark rooms Animation

4  When not attending 
class or doing creative 
work, students enjoy 
recreational activities 
as well as cultural 
and social events that 
highlight the unique 
advantages of studding 
in Artplay.

We are very proud of our highly professional multination-
al Faculty, dedicated to build upon student individual 
interests and strengths. Our tutor research projects 
ensure School is on the front foot with the latest changes 
in the creative industry.

Our learning process in intense. Every BA student 
has his or her own workspace to stay fully focussed 
during the creative projects. We choose to teach in 
smaller groups and provide lots of tutorial support from 
our academic staff to ensure maximum connection to the 
faculty and peers.

All Undergraduate students have access to Uni-
versity's of Hertfordshire StudyNet Intranet — the virtual 
learning environment available 24 / 7 on the web from any 
location. With its 24 / 7 access to learning materials, our 
online study network is every student's best friend. Stu-
dets use to access timetables, materials, lecture notes 
and as well as search the University's extensive library 
and access student support services.

School graduates are able to perform successfully 
across disciplines, picking upon projects that may be 
outside their niche specialisation. Learning collaboration 
with other creative disciplines is an essential part of the 
School program.

Each undergraduate student has a personal locker, 
which is made available for storing school supplies and 
personal items necessary for use at the School.

4 EMPLOYABILITY

Our strategy is to provide the world-class academic 
quality in teaching creative disciplines by utilising 
our carefully selected intellectual, organizational and 
technological resources.

1  A wide range of 
printing facilities and 
an automated printing 
system accessible from 
any terminal

2  Wi-Fi Internet access in 
all school buildings

3  Community areas, such 
as Lebedev Design 
Cafes provide great 
opportunity to connect, 
share ideas and take a 
break between classes

3 LEARNING ENVIRONMENT
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By doing so we are focussed on the future careers of our 
graduates, preparing them to take on the most challeng-
ing opportunities in the creative industry worldwide. 
The University of Hertfordshire is celebrating its highest 
graduate employment rate in the last decade.

Our graduates are working at the forefront of the 
creative industry at a global scale. They are employed 
across range of sectors, markets, and roles, on a full-time 
or freelance basis, which broadens the employment 
opportunity and may allow for flexible schedule.

We hold the Graduation Exhibition where student 
Final Major Projects are presented to the industry profes-
sionals and potential employers. The school collaborates 
with the leading Art & Design companies seeking after 
new Art & Design professionals, capable of applying the 
best international practices.

We organise regular professional networking and 
social events with high profile guest speakers at the 
School Career Centre.

Our Alumni Club members enjoy cross functional, 
cross industry and international networking.

Many internationally renowned artists and design-
ers began their creative journeys at the BHSAD

Undergraduate Degrees available at BHSAD 
(approved by the University of Hertfordshire, UK)

BA (Hons) Fashion

BA (Hons) Fine Art

BA (Hons) Graphic Design

BA (Hons) Illustration

BA (Hons) Interior Architecture and Design

BA (Hons) Photography

BA (Hons) Product Design

LAUNCH YOUR GLOBAL CREATIVE CAREER 
WITH AN AWARD-WINNING DEGREE

Find out how our degree program can help you to launch 
a successful creative career: see the courses description in this 
brochure. If you want to know more about a particular course, 
please look up our website: www.britishdesign.ru



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



75 ВАbritishdesign.ru



76 britishdesign.ru ВА


