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ОСОБЕННОСТЬ  
ПРОГРАММЫ  
В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕЗачисление в магистратуру происходит в ходе конкурсного 

отбора по итогам собеседования и конкурса портфолио. Экзамены 
проходят в онлайн-формате. 

В ходе собеседования абитуриенту предоставляется возмож-
ность наиболее полно продемонстрировать уровень своей мотивации 
и заинтересованности в обучении дизайну и ответить на вопросы 
экзаменационной комиссии о собственных предпочтениях в области 
искусства и дизайна.

Абитуриенты должны представить портфолио — авторские 
проекты в области дизайна, а также проекты, в которых абитуриенты 
принимали участие. Портфолио должно состоять из визуальных ма-
териалов, описаний проектов и может содержать актуальные ссылки 
на дизайн-портфолио в электронном виде. Дополнительно могут быть 
предоставлены дипломы конкурсов и олимпиад по дизайну. Количество 
визуальных материалов не ограничено.

Портфолио предоставляется в Приемную комиссию в момент 
подачи документов, загружается в личный кабинет абитуриента и на-
правляется в электронном виде по электронной почте design@hse.ru.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

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

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

design.hse.ru/info/openday

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

Дни открытых 
дверей:

Адрес приемной
комиссии:

Магистерский профиль «Арт-дирекшн куль-
турных институций» рассчитан на абитуриентов, 
уже окончивших бакалавриат по одному из направ-
лений дизайна или визуального искусства, либо или 
имеющих опыт работы в дизайн-индустрии, подтверж-
денный профессиональным портфолио. 

Реализация программы в Санкт-Петербурге 
даёт возможность проектного взаимодействия с ве-
дущими культурными институциями не только нашего 
города, но и других регионов России. Студенты полу-
чат возможность работать с крупнейшими музеями, 
театрами, фестивалями, культурными и выставочными 
пространствами. В программу включены встречи с ку-
раторами, галеристами, руководителями театров, СМИ, 
независимыми экспертами, иностранными коллегами.

К преподаванию на программе привлечены 
не только известные российские дизайнеры-практики, 
кураторы, но и представители ведущих российских и 
зарубежных культурных институций. В процессе обуче-
ния студенты создают личное профессиональное порт-
фолио, основой которого являются реальные проекты. 
Наличие обширного портфолио позволяет студентам 
находить заказчиков и становиться востребованными 
в сфере уже в процессе обучения.
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VK, Telegram #HSEDESIGNSPB

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

Социальные
сети: 

По вопросам
поступления:

«Это программа для тех, кто с одной стороны, хочет зани-
маться дизайном, а с другой — интересуется искусством и современ-
ной культурой в самых разных её проявлениях. Петербургская куль-
турная сцена даёт нам возможность включать в учебную программу 
реальные проекты наших заказчиков и партнеров из числа ведущих 
музеев, театров, фестивалей и художественных галерей», — Ксения 
Малич, историк, кандидат искусствоведения, преподаватель Школы 
дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, академический руководитель 
магистратуры.

Особенность программы — акцент на работе культурных 
институций, которые в наши дни существуют на стыке традиционной 
науки и просветительской деятельности, медиа-бизнеса, культурной 
политики, соцсетей, популярной культуры, рынка высоких технологий. 
Выпускники программы станут специалистами, способными реализо-
вать визуальные коммуникационные и репрезентативные стратегии в 
этой области. Впервые в одном системном курсе будут объединены 
профессиональные навыки в сфере прикладного дизайна, совре-
менных технологий, художественного рынка, истории и социологии 
искусства, управления культурными проектами.



В рамках первого года обучения студенты 
работают над брендом культурной институции – те-
атра, музея, фестиваля. Создают репертуарные афи-
ши, театральные программы и плакаты, акцидентные 
шрифты, а также зины — авторские малотиражные 
издания. Разрабатывают комплексный выставочный 
дизайн. Учатся монтажу и обработке видео-роликов 
в Adobe Premiere и Adobe After Effects, 3D-проек-
тированию в SketchUp. В течение всего обучения 
студентам дается также история и теория искусства 
и дизайна. 

ЮЛИЯ СОЛОВЕЙЧИК АННА АЛЕКСАНИНА 

ОЛЬГА ЗАВГОРОДНЯЯ 

МИЛЕНА ГУМЕРОВА 
На втором курсе магистратуры студенты 

создают визуальное исследование по выбранной 
культурной институции, разрабатывают сайт и мо-
бильное приложение. 

Дипломная работа – объёмный и целост-
ный проект, в котором выпускник выступает в роли 
арт-директора и дизайнера. Важная часть дипломной 
работы — продюсерский проект выставки и/или собы-
тия, отражающий знания, опыт и креативное видение 
студента.

В рамках обучения в магистратуре студен-
ты наполняют свое профессиональное портфолио, 
осваивают навыки одновременного ведения несколь-
ких проектов. Кроме того, многие студенты получают 
преподавательскую практику в НИУ ВШЭ. 
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МАГИСТРАТУРА  
В ШКОЛЕ ДИЗАЙ-
НА НИУ ВШЭ – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Зачисление в магистратуру происходит в ходе конкурсного 
отбора по итогам собеседования и конкурса портфолио. Экзамены 
проходят в онлайн-формате. 

В ходе собеседования абитуриенту предоставляется возмож-
ность наиболее полно продемонстрировать уровень своей мотивации 
и заинтересованности в обучении дизайну и ответить на вопросы 
экзаменационной комиссии о собственных предпочтениях в области 
искусства и дизайна.

Абитуриенты должны предоставить мотивационное письмо 
со сведениями о своем предыдущем профессиональном опыте.

Письмо предоставляется в приемную комиссию в момент 
подачи документов, загружается в личный кабинет абитуриента и на-
правляется в электронном виде на почту design@hse.ru.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

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

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

design.hse.ru/info/openday

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

Дни открытых 
дверей:

Адрес приемной
комиссии:

Программа профиля «Коммуникационный ди-
зайн. Базовый уровень» рассчитана на тех, кто хочет 
получить углубленные профессиональные знания, при-
обрести максимум необходимых дизайнеру навыков и 
научиться решать самые сложные профессиональные 
задачи. В процессе обучения студенты сформируют 
качественное портфолио, которое поможет зареко-
мендовать себя среди профессионалов индустрии.

Основной принцип обучения — интенсивное 
освоение навыков для дальнейшего развития в области 
коммуникационного дизайна. Начав с создания гра-
фической композиции и плакатов, студенты перейдут 
к разработке полноценного фирменного стиля. Также 
во время обучения студенты спроектируют много-
страничное издание в выбранном формате (буклет, 
журнал, книга и др.), создадут анимационный фильм, 
выполнят визуальный проект в среде, а параллельно 
освоят базовые технологии дизайна (графический пакет 
Adobe — работу с векторной и растровой графикой, 
верстку многостраничных изданий, редактирование и 
обработку видео, а также инструменты для работы с 
3D-моделированием и прототипирования веб-сайтов 
и мобильных приложений).

Курс подходит тем, кто пока не имеет практи-
ческого опыта в дизайне или хочет кардинально сме-
нить вектор своей профессии. За два года слушатели 
смогут на высоком уровне освоить набор компетен-
ций, необходимый для успешной работы в дизайн- 
индустрии.
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Алена Короткова, менеджер программы  
«Дизайн» в Санкт-Петербурге
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В 2022 году петербургская Школа дизайна НИУ ВШЭ впер-
вые открывает магистратуру образовательной программы «Дизайн» 
по двум новым профилям. «Коммуникационный дизайн. Базовый 
уровень» будет интересен тем, кто пока не имеет практического 
опыта в дизайне, хочет получить углубленные профессиональные 
знания и приобрести максимум необходимых дизайнеру навыков. 
«Арт-дирекшн культурных институций» — тем, кто хочет работать  
в сфере дизайна для музеев, театров, фестивалей, галерей и других 
культурных институций и проектов, а также уже имеет сформирован-
ное дизайнерское портфолио выполненных учебных или професси-
ональных проектов.



На первом году обучения студенты зна-
комятся с базовым техническим и творческим ин-
струментарием дизайнера. Изучают основы проек-
тирования дизайнерского продукта, разрабатывают 
фирменный стиль, осваивают дизайн плаката и ис-
кусство коллажа, работают с многостраничными из-
даниями. Также внимание уделяется истории и теории 
искусства и дизайна. Выдающийся состав дизайне-
ров-практиков, курирующих группы, позволяет сту-
дентам достигать значительных результатов. В рамках 
освоения базовых технологий дизайна изучается весь 
основной профессиональный софт.

ВАЛЕРИЯ МИТРЯШКИНА

ВАЛЕРИЯ ЛЯШОВА

ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

ИЛЬЯ ГЛАДИЛЬЩИКОВ 

В рамках выпускного курса магистратуры 
студенты углубляют навыки в разработке брендин-
говых проектов, создают потребительский бренд и 
линейку упаковок его продуктов. На втором курсе 
магистратуры ведется работа с многостраничным 
изданием, студенты получают знания о верстке книг, 
типографике, темпоритмике, конструкции издания, 
технических требованиях к публикациям.

Дипломная работа – разработка бренда 
культурной институции или территориального бренда, 
масштабного проекта визуальных коммуникаций, с ис-
пользованием инструментов принт- и диджитал медиа. 
 В рамках обучения в магистратуре студенты 
наполняют свое профессиональное портфолио, осва-
ивают навыки одновременного ведения нескольких 
проектов. Кроме того, многие студенты получают 
преподавательскую практику в НИУ ВШЭ. 
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МАРИЯ КОЗЛОВЦЕВА

КИРИЛЛ ТАШЕВ


