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Для успешного прохождения творческого конкурса абитуриент
должен выполнить творческий проект. Перед началом работы над проектом абитуриентам 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:
• серия плакатов;
• серия обложек — музыкальных, книжных, журнальных;
• серия шрифтовых композиций;
• фирменный стиль;
• серия упаковок;
• инфографика;
• наружная реклама

БАКАЛАВРИАТ
Программа профиля «Коммуникационный
дизайн» прошла многолетнюю апробацию в Школе
дизайна и зарекомендовала себя как эффективный образовательный трек, который позволяет максимально
быстро погрузиться в профессию и успешно встроиться в индустрию. Студенты получают практические
дизайн-навыки, развивают концептуальное мышление, изучают историю искусства, учатся управлять
творческими проектами. С первого занятия студенты
начинают работать над собственными проектами, параллельно осваивая дизайн-программы, занимаются
в мастерских и посещают общеуниверситетские 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 портфолио высокого уровня, которое зарекомендует их в профессиональной среде.

ШКОЛА ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ — ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ИНСТИТУТ, ГОТОВЯЩИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА.

Дни открытых
дверей:
Социальные
сети:

DESIGN.HSE.RU • DESIGN@HSE.RU
FB, VK, INSTAGRAM — #HSEDESIGN

По вопросам
поступления:

Алена Короткова, менеджер программы «Дизайн»
в Санкт-Петербурге
AKOROTKOVA@HSE.RU

Акутальную информацию о датах проведения
дней открытых дверей вы можете посмотреть
на нашем сайте:
design.hse.ru/info/openday

Адрес приемной
комиссии:

Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 3,
корп. 1, лит А., ауд. 239

КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ДИЗАЙН

Русский язык (ЕГЭ)
Литератаура (ЕГЭ)
Творческий конкурс

БАКАЛАВРИАТ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ДИЗАЙН
ИСПЫТАНИЯ

ВЫСТАВКИ
И КОНКУРСЫ

Студенты школы дизайна регулярно участвуют в творческих
выставках и конкурсах, что не только позволяет им в полной мере погрузиться в профессиональную жизнь, но и добавить значимые строчки
в свое будущее профессиональное портфолио. В 2021 году студенты
приняли участие в более чем 20 выставочных проектах. Работы студентов были представлены на таких выставках как «Всероссийский шрифтовой плакат 2020–2021», «Петербургский плакат», «HSE OPEN DESIGN
DAYS. Плакат. Знак. Книга» в Этнографическом музее, «Чувство ритма»
в Алма-Ате, АРХ Москва, ARussia. Работы первокурсников выставлялись в галерее Navicula Artis в арт-центре Пушкинская, 10, а также
в рамках фестиваля «Точка доступа». Наши студенты регулярно участвуют в международных и национальных выставках и конкурсах,
проходят строжайший профессиональный отбор и занимают призовые
места.
В 2020-2021 годах Школой Дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург были реализованы масштабные выставочные проекты в партнёрстве с ведущими петербургскими культурными институциями.
Например, проект «ЗЗ знака», реализованный в партнерстве с центральным выставочным залом «Манеж», а также совместные проекты
с Российским Этнографическим музеем — выставки плакатов студентов Школы, разработка айдентики выставки «Сырое и приготовленное».
Развивается программа международной академической мобильности. В рамках программы студенты
учатся в других городах России и за рубежом. В 2020
году студентка 3-го курса отправилась на обучение
в Англию, в Университет Хартфордшира, а в 2021
года студентка 4-го курса поехала учиться в Чехию.
В Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге регулярно проходят встречи с известными мастерами,
мастер-классы российских и зарубежных дизайнеров.

2022

3 КУРС

Первый год обучения — интенсивный курс
изучения «языка дизайна». Студенты овладевают базовыми приемами проектирования дизайнерского
продукта, параллельно изучая основные компьютерные дизайн-программы, веб-технологии, технологии анимации и др. Жесткий ритм, тщательная
продуманность программы и выдающийся состав
дизайнеров-практиков, курирующих группы, позволяет
студентам достигать значительных результатов.

Особенность третьего года обучения — поставить студентов в условия, максимально приближенные
к жизни реальной дизайн-студии. Группы начинают
работать по брифам от внешних заказчиков, 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.

СОФЬЯ СЫРОВАЦСКАЯ
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2020
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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 типографике, 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.

4 КУРС

ЗАКАЖИ
ПЛАТЬЯ
И ЮБКИ
У ШВЕИ

ЕЛИЗАВЕТА КАЛИНИНА

2 КУРС

1 КУРС

ПРОГРАММА

На четвертом курсе студенты должны подготовить значимый для профессионального и экспертного 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 профессиональное портфолио, осваивать навыки
одновременного ведения нескольких проектов. Кроме
того, многие студенты получают преподавательскую
практику в НИУ ВШЭ.

БАКАЛАВРИАТ
Профиль «Дизайн среды» готовит специалистов в сфере проектирования общественных и частных
пространств. Благодаря партнерству с ведущими музейными и культурными институциями Санкт-Петербурга
часть образовательной программы посвящена проектированию экспозиционных и музейных пространств,
затрагивая не только объемно-пространственное проектирование среды и объектов, но и разработку мультимедийной среды как неотъемлемой части современных
экспозиционных проектов.
Выпускники профиля «Дизайн среды» смогут
активно работать в сферах проектирования общественного и частного интерьера, ландшафта, средовых и интерьерных объектов, а также найти себя в музейно-экспозиционной индустрии.
Отличительные особенности Школы дизайна НИУ
ВШЭ — тесная связь с индустрией, проектный подход
к образовательному 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 процессе обучения работать с реальными проектами.

Социальные
сети:

DESIGN.HSE.RU • DESIGN@HSE.RU
FB, VK, INSTAGRAM — #HSEDESIGN

По вопросам
поступления:

Алена Короткова, менеджер программы «Дизайн»
в Санкт-Петербурге
AKOROTKOVA@HSE.RU

ДИЗАЙН
СРЕДЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Русский язык (ЕГЭ)
Литератаура (ЕГЭ)
Творческий конкурс

Для успешного прохождения творческого конкурса абитуриент
должен выполнить творческий проект. Перед началом работы абитуриентам предлагается выбрать один из средовых объектов, например: тематический парк с такими элементами, как скульптура, малые архитектурные
формы (павильоны, беседки, ворота, ограждения, сидения, светильники и
т.д.), тематическая детская площадка с элементами, тематическая выставка
под открытым небом с элементами, тематическая выставка в интерьере,
выставочный павильон, тематический магазин (с витриной, интерьером,
наполнением), тематический музей, тематическая галерея современного
искусства, оформление фасада здания, оформление публичного мероприятия или др. Абитуриенту необходимо придумать название проекта
и сопроводить проект кратким описанием.

ШКОЛА ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ — ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ИНСТИТУТ, ГОТОВЯЩИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА.

Дни открытых
дверей:

Акутальную информацию о датах проведения
дней открытых дверей вы можете посмотреть
на нашем сайте:
design.hse.ru/info/openday

Адрес приемной
комиссии:

Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 3,
корп. 1, лит А., ауд. 239

ПРОГРАММА
«ДИЗАЙН»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

60
60
60

БАКАЛАВРИАТ

ДИЗАЙН
СРЕДЫ

Программа «Дизайн», открытая в санкт-петербургском кампусе НИУ ВШЭ, выстроена по принципам
современного дизайн-образования. Опыт московской
Школы дизайна НИУ ВШЭ уже доказал, что обучение
должно быть основано на проектном подходе и тесно
связано с индустрией. Методика Школы дизайна позволяет студенту за время учебы попробовать свои силы
в разных областях дизайна, получить опыт реальной
проектной работы, сформировать портфолио и стать
сильным дизайнером, готовым к решению сложных задач в командах ведущих дизайн-студий. В 2022 году на
программе «Дизайн» в Санкт-Петербурге открыт набор
на профили «Дизайн среды», «Коммуникационный дизайн» и «Шрифт. Книга. Типографика».

2022

3 КУРС

Задача первого курса — сформировать
у студентов навык концептуального проектирования. Первокурсники знакомятся с основами пространственной композиции, графического дизайна,
учатся работать с программой SketchUp и пакетом
Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). В качестве
модульных проектов студенты создают собственные
объекты (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 связанных с выставкой,
разрабатывают дизайн прилегающей к выставочному
залу территории, а также создают буклет-портфолио,
включающий в себя все этапы работы над проектом
за первый курс.

Студенты получают знания о комплексном
благоустройстве и реконструкции территории, об
объемно-пространственном проектировании. Изучают принципы формирования городской среды и
функционального зонирования территорий. За год
обучения создают 3 проекта: детской игровой площадки, торговой площадки и мини-отеля. Проектируют освещение в среде и интерьере от создания
концепции до этапа реализации. Разрабатывают
светодизайн для жизни, работы, отдыха и искусства
с помощью программы DIALux EVO.

КРИСТИНА ГРУШКО

ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО
МАРГАРИТА НИКИТИНА

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

4 КУРС

ДАРЬЯ ОРЛОВА

ВЕРОНИКА ГАРЕЕВА

2 КУРС

1 КУРС

ПРОГРАММА

АЛИСА КЛИМЕНКО

В рамках четвертого курс бакалавриата студенты проходят профессиональную практику, сотрудничая с реальными дизайн-студиями, архитектурными
бюро, музеями и галереями, а также занимаются подготовкой своего дипломного проекта, который должен
стать значимой для профессионального и экспертного сообществ работой.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
Русский язык (ЕГЭ)
Литератаура (ЕГЭ)
Творческий конкурс

ВЫСТАВКИ
И КОНКУРСЫ
60
60
60

• Разработка авторского акцидентного шрифта, включающего в себя прописные и строчные буквы русского и английского алфавитов, цифры, знаки препинания
и специальные символы. Шрифт необходимо показать
в применении к носителям;
• Серия шрифтовых плакатов;
• Серия обложек — музыкальных, книжных, журнальных;
• Серия шрифтовых композиций;
• Фирменный стиль;
• Серия упаковок.

БАКАЛАВРИАТ
Программа профиля «Шрифт. Книга. Типографика» направлена на подготовку универсальных
специалистов и разработана известными дизайнерами-практиками. Это уникальный для Санкт-Петербурга
профиль с эффективной образовательной траекторией,
которая позволяет максимально быстро погрузиться
в профессию и успешно встроиться в индустрию.
Профиль «Шрифт. Книга. Типографика» готовит специалистов, способных решать комплексные
задачи, связанные с изданиями любого типа: книгами,
альбомами, рекламно-информационной полиграфией;
проектировать акцидентные наборные шрифты, работать арт-директорами творческих команд в реализации
комплексных печатных и электронных медиа, а также
разрабатывать проекты в сфере брендинга и рекламы.
Студенты профиля смогут активно подключаться к масштабным проектам, реализуемым Школой
дизайна в коллаборации с партнерами из числа ведущих культурных институций. Выпускники профиля
смогут работать в издательских проектах, заниматься
разработкой шрифтов, веб-сайтов и мобильных приложений.
Социальные
сети:

DESIGN.HSE.RU • DESIGN@HSE.RU
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поступления:

Алена Короткова, менеджер программы «Дизайн»
в Санкт-Петербурге
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ШКОЛА ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ — ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ИНСТИТУТ, ГОТОВЯЩИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА.
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корп. 1, лит А., ауд. 239

ШРИФТ. КНИГА.
ТИПОГРАФИКА

Для успешного прохождения творческого конкурса абитуриент должен
выполнить творческий проект. Перед началом работы над проектом
абитуриентам предлагается выбрать тему, в работе над которой шрифт,
леттеринг и/или типографика будут играть главную роль. Это может быть:

БАКАЛАВРИАТ

ШРИФТ. КНИГА.
ТИПОГРАФИКА.

Студенты школы дизайна регулярно участвуют в творческих выставках и конкурсах, что не только позволяет им в полной
мере погрузиться в профессиональную жизнь, но и добавить значимые строчки в свое будущее профессиональное портфолио. В
2021 году студенты приняли участие в более чем 20 выставочных
проектах. Работы студентов были представлены на таких выставках как «Всероссийский шрифтовой плакат 2020–2021», «Петербургский плакат», «HSE OPEN DESIGN DAYS. Плакат. Знак. Книга»
в Этнографическом музее, «Чувство ритма» в Алма-Ате, АРХ Москва, ARussia. Работы первокурсников выставлялись в галерее
Navicula Artis в арт-центре Пушкинская, 10, а также в рамках фестиваля «Точка доступа». Наши студенты регулярно участвуют
в международных и национальных выставках и конкурсах, проходят
строжайший профессиональный отбор и занимают призовые места.
В 2020-2021 годах Школой Дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург были реализованы масштабные выставочные проекты
в партнёрстве с ведущими петербургскими культурными институциями. Например, проект «ЗЗ знака», реализованный в партнерстве
с центральным выставочным залом «Манеж», а также совместные
проекты с Российским Этнографическим музеем — выставки плакатов студентов Школы, разработка айдентики выставки «Сырое
и приготовленное».
Развивается программа международной
академической мобильности. В рамках программы
студенты учатся в других городах России и за рубежом. В 2020 году студентка 3-го курса отправилась
на обучение в Англию, в Университет Хартфордшира,
а в 2021 года студентка 4-го курса поехала учиться
в Чехию. В Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге регулярно проходят встречи с известными мастерами, мастер-классы российских и зарубежных
дизайнеров.

2022

3 КУРС

На первом курсе студенты освоят базовый
творческий и технический инструментарий дизайнера, который включает в себя разработку айдентики,
многостраничных изданий, работу с визуальными
коммуникациями и брендинговые проекты.

В рамках третьего курса группы учатся
разрабатывать акцидентные и наборные шрифты,
занимаются каллиграфией и леттерингом, создают
инфографику и корпоративные издания. Студенты
активно работают по брифам внешних заказчиков,
знакомятся с потенциальными работодателями.

АЛИСА КАРНАУХОВА
АНАСТАСИЯ БЕСФАМИЛЬНАЯ-САБОДАШ
АННА БАСМАНОВА

ЮЛИЯ СОЛОВЕЙЧИК

ВЛАДА ОЛЕЙНИК

АНАСТАСИЯ ПЕСТРЯКОВА

МАРЬЯМ ГАЗИЗОВА

Второй курс посвящен изучению проектирования многостраничных изданий. Студенты научатся
разрабатывать дизайн книг, печатной периодики
журналов и газет, электронных изданий, создавать
сайты и прототипы мобильных приложений СМИ,
изучат моушн-дизайн, альтернативные техники иллюстрации, разработку уникального книжного объекта –
книги художника.

НАСТЯ ПЕТЯХИНА

4 КУРС

2 КУРС

1 КУРС

ПРОГРАММА

Четвертый курс бакалавриата проходит в работе над дипломным проектом — созданием значимой
для профессионального и экспертного сообщества
работы. Студенты сотрудничают с дизайн-студиями
и издательствами. Также для лучших студентов четвертого курса открывается возможность пройти преподавательскую практику в Школе дизайна.

