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Школа дизайна НИУ ВШЭ�—�динамично развива-
ющийся институт, готовящий высококвалифици-
рованных специалистов по всем направлениям 
современного дизайна и искусства.

Программа профиля «Коммуникационный ди-
зайн» прошла семилетнюю апробацию в москов-
ской Школе дизайна и зарекомендовала себя 
как эффективный образовательный трек, кото-
рый позволяет максимально быстро погрузиться 
в профессию и успешно встроиться в индустрию. 
Студенты получают практические дизайн-навыки, 
развивают концептуальное мышление, изучают 
историю искусства, учатся управлять творче-
скими проектами. С первого занятия студенты 
начинают работать над собственными проектами, 
параллель но осваивая дизайн-программы, зани-
маются в мастерских и посещают общеуниверси-
тетские дисциплины. На втором курсе студенты 
глубже погружаются в брендинговые проекты, 
изучают типографику и проектирование сайтов 
и мобильных приложений, а к концу обучения 
успевают наработать опыт и сформировать порт-
фолио высокого уровня, которое зарекомендует 
их в профессиональной среде.
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Выставки и конкурсы 
Студенты Школы дизайна регулярно участвуют 
в творческих выставках и конкурсах, что не только 
позволяет им в полной мере погрузиться в профес-
сиональную жизнь, но и добавить значимые строч-
ки в свое будущее профессиональное портфолио. 
Так в 2018—2019 учебном году работы первокурс-
ников Школы дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петер-
бурге были показаны на нескольких профессио-
нальных выставках. На экспозиции «Лаборатория 
плаката» в Бертгольд Центре были представлены 
сто лучших плакатов из созданных студентами в 
рамках задания по визуальным коммуникациям, 
В одной из первых независимых арт-галерей Пе-
тербурга Navicula Artis в арт-центре Пушкинская-10 
прошла выставка печатной графики и «книги 
художника», выполненных в рамках занятий по 
арт-практике. В мае-июне 2019 года четыре работы 
наших студентов прошли строжайший конкурсный 
отбор и были представлены на международном 
фестивале «Типомания» на выставке «44 кирил-
лических типо-плаката» — высочайший уровень 
студенческих работ подтвердила оценка независи-
мого профессионального жюри.
 
Развивается программа международной акаде-
мической мобильности. Летом 2019 года пятеро 
студентов Школы дизайна отправились в Лондон, 
где приняли участие в мастер-классах и создании 
монументального мозаичного панно.

В Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 
регулярно проходят встречи с известными масте-
рами, мастер-классы российских и зарубежных 
дизайнеров.

Программа «Дизайн»
(Санкт-Петербург)
Программа «Дизайн», открытая в санкт-петер-
бургском кампусе НИУ ВШЭ, выстроена по прин-
ципам современного дизайн-образования. Опыт 
московской Школы дизайна НИУ ВШЭ уже дока-
зал, что обуче ние должно быть основано на про-
ектном подходе и тесно связано с индустрией. 
Методика Школы дизайна позволяет студенту 
за время учебы попробовать свои силы в разных 
областях дизайна, получить опыт реальной про-
ектной работы, сформировать портфолио и стать 
сильным дизайнером, готовым к решению слож-
ных задач в командах ведущих дизайн-студий. 
В 2020 году на программе «Дизайн» в Санкт-Пе-
тербурге открыт набор на профили «Коммуника-
ционный дизайн» и «Дизайн среды».

Дни открытых дверей: 
Акутальную информацию о датах проведения 
Дней открытых дверей вы можете посмотреть 
на нашем сайте: 

design.hse.ru/opendays

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
СПБ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 3, КОР. 1, 
ЛИТ А., АУД. 239  
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Русский язык (ЕГЭ)

Литература (ЕГЭ)

Творческий конкурс

Для успешного прохождения творческого кон-
курса абитуриент должен пройти собеседование 
поистории искусств, а также выполнить творче-
ский проект.

Перед началом работы над проектом абитуриен-
там предлагается выбрать тему. Например: страна, 
город, школа, музей, галерея, выставка, театр, 
клуб, концерт, фабрика, аэропорт, общественная 
организация, магазин, марка одежды, кафе или 
любая другая. На эту тему необходимо выполнить 
проект, например:
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1 курс
Первый год обучения�—�интенсивный курс изу-
чения «языка дизайна». Студенты овладевают 
базовыми приемами проектирования дизайнер-
ского продукта, параллельно изучая основные 
компьютерные дизайн-программы, веб-техно-
логии, технологии анимации и др. Жесткий ритм, 
тщательная продуманность программы и выдаю-
щийся состав дизайнеров-практиков, курирующих 
группы, позволяет студентам достигать значитель-
ных результатов.
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2 курс
Задача второго курса�—�развить концептуальное 
мышление студента, научить его действовать 
в команде, раскрыть особенности его творческого 
потенциала. Студенты начинают ориентироваться 
в профессиональных областях, углубляют свои 
навыки в разработке брендинговых проектов. 
Со второго курса начинаются занятия по типогра-
фике, в рамках которых студенты работают над 
многостраничными изданиями. Со второго курса 
студенты погружаются глубже в цифровую среду, 
и начинают заниматься проектированием сайтов 
и мобильных приложений.

3 курс
Особенность третьего года обучения�—�поставить 
студентов в условия, максимально приближенные 
к жизни реальной дизайн-студии. Группы начи-
нают работать по брифам от внешних заказ чиков, 
проходя все стадии�—�от анализа ТЗ и генерации 
возможных концепций до презентации клиенту. 
Задача курса�—�обеспечить профориентацию 
студента, познакомить с реальными заказчиками 
и потенциальными работодателями.

4 курс
На четвертом курсе студенты должны подгото-
вить значимый для профессионального и экс-
пертного сообществ амбициозный дипломный 
проект. Таким образом, дипломник развивает 
качества организатора сложного творческого 
и технологического процесса�—�арт-директора. 
Параллельно студенты продолжают работать 
в «дизайн-студии», наполнять свое профессио-
нальное портфолио, осваивать навыки одновре-
менного ведения нескольких проектов. Кроме 
того, многие студенты получают преподаватель-
скую практику в НИУ ВШЭ. 

• серия плакатов;
• серия обложек�—�музыкальных, 

книжных, журнальных;
• серия шрифтовых композиций;
• фирменный стиль;
• серия упаковок;
• инфографика;
• наружная реклама
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Школа дизайна НИУ ВШЭ — динамично развива-
ющийся институт, готовящий высококвалифици-
рованных специалистов по всем направлениям 
современного дизайна и искусства.

Профиль «Дизайн среды» готовит специалистов 
в сфере проектирования общественных и частных 
пространств. Благодаря партнерству с ведущими 
музейными и культурными институциями Санкт-Пе-
тербурга часть образовательной программы по-
священа проектированию экспозиционных  
и музейных пространств, затрагивая не только 
объемно-пространственное проектирование сре-
ды и объектов, но и разработку мультимедийной 
среды как неотъемлемой части современных 
экспозиционных проектов. Выпускники профиля 
«Дизайн среды» смогут активно работать в сфе-
рах проектирования общественного и частного 
интерьера, ландшафта, средовых и интерьерных 
объектов, а также найти себя в музейно-экспо-
зиционной индустрии. Отличительные особен-
ности Школы дизайна НИУ ВШЭ — тесная связь 
с индустрией, проектный подход к образователь-
ному процессу и привлечение к преподаванию 
профессионалов-практиков, за которыми стоят 
выдающиеся профессиональные достижения. 
Со студентами работают кураторы, которые сами 
в ежедневном режиме вовлечены в проектную 
деятельность, а партнерские связи с ведущими 
дизайн-студиями и культурными институциями 
Санкт-Петербурга позволят студентам уже в про-
цессе обучения работать с реальными проектами.
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Программа «Дизайн» 
(Санкт-Петербург)
 
Программа «Дизайн», открытая в санкт-петер-
бургском кампусе НИУ ВШЭ, выстроена по прин-
ципам современного дизайн-образования. Опыт 
московской Школы дизайна НИУ ВШЭ уже дока-
зал, что обуче ние должно быть основано на про-
ектном подходе и тесно связано с индустрией. 
Методика Школы дизайна позволяет студенту 
за время учебы попробовать свои силы в разных 
областях дизайна, получить опыт реальной про-
ектной работы, сформировать портфолио и стать 
сильным дизайнером, готовым к решению слож-
ных задач в командах ведущих дизайн-студий. 
В 2020 году на программе «Дизайн» в Санкт-Пе-
тербурге открыт набор на профили «Дизайн 
среды» и «Коммуникационный дизайн».

Дни открытых дверей: 
 
Акутальную информацию о датах проведения 
Дней открытых дверей вы можете посмотреть 
на нашем сайте:  

design.hse.ru/opendays
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Для успешного прохождения творческого кон-
курса абитуриент должен пройти собеседование 
по истории искусств, а также выполнить творче-
ский проект.

Перед началом работы над проектом абитуриентам 
предлагается выбрать практическое назначение 
проекта. Например, жилые интерьеры (спальни, 
гостиные, бильярдные комнаты, кают-компании 
космических лайнеров и др.), общественные про-
странства (офисы, рестораны, гостиницы, веранды 
и террасы, концертные залы, музейные про-
странства и др.), ландшафты (садовые, парковые, 
городские пространства и др.). На выбранную тему 
абитуриенты должны выполнить проект, например:
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1 курс 
Задача первого курса — сформировать у студентов 
навык концептуального проектирования. Перво-
курсники знакомятся с основами пространствен-
ной композиции, графического дизайна, учатся 
работать с программой SketchUp и пакетом Adobe 
(Photoshop, Illustrator, Indesign). В качестве модуль-
ных проектов студенты создают собственные объ-
екты (малую архитектурную форму / инсталляцию / 
скульптурную композицию) на тему творчества 
выбранного художника, придумывают концепцию 
и проектируют выставку выбранного художника, 
дополняя ее фирменным стилем, создают серию 
фасадов выставочного зала, тематически связан-
ных с выставкой, разрабатывают дизайн прилега-
ющей к выставочному залу территории, а также 
создают буклет-портфолио, включающий в себя 
все этапы работы над проектом за первый курс.
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Студенты получают знания об основных стилях, 
выделяемых в современной архитектурно-ди-
зайнерской практике и применяют эти знания 
в процессе разработки проектов. За год студенты 
успевают пройти стили: классический (ордер, 
строечно-балочная система), декоративный 
(готика, барокко, арт-деко и все «некласси-
ческие» стили до эпохи авангарда), авангард 
(Баухаус, ВХУТЕМАС, минимализм, функциона-
лизм и др.), постмодернизм (от этники до fusion). 
Работая над проектами, студенты используют 
язык соответствующих стилей, а параллельно 
развивают навыки в графическом дизайне 
и осваивают чертёжные и визуализаторские про-
граммы (AutoCAD, ArchiCAD, 3D-MAX и др.).

4 курс 
В рамках четвертого курс бакалавриата студенты 
проходят профессиональную практику, сотруд-
ничая с реальными дизайн-студиями, архитектур-
ными бюро, музеями и галереями, а также зани-
маются подготовкой своего дипломного проекта, 
который должен стать значимой для профессио-
нального и экспертного сообществ работой. 

• серия предметно-пространственных 
композиций (в любом материале);

• серия изображений, 
визуализирующих пространство;

• эскизы или макеты серии элементов интерьера;
• серия изображений для оформления фасадов;
• серия предметов.2 курс 

Второй курс посвящен специфике музейно-выста-
вочного дизайна. В качестве модульных проектов 
студенты разрабатывают музейный стенд, выста-
вочный зал, музей и музей под открытым небом. 
Каждый проект должен быть выполнен на высо-
ком профессиональном уровне и включать в себя 
чертежи с размерами в AutoCAD (ArchiCAD), 
альбомы по дизайну, конструкциям, электрике, 
сборке, а также визуализации в рендерах.


