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Информация о приеме в 2019 году

Бюджетные места Платные места Гибкая система  
скидок

60 250

Вступительные испытания в 2019 году

Русский язык 
(минимальный балл – 55)

Литература  
(минимальный балл – 55)

Творческий конкурс  
(минимальный балл – 60)

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению «Дизайн»

Язык: русский

Адрес: Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12

Тел.: (495) 621 8711 
Е-mail: design@hse.ru

design.hse.ru 
fb, vk, instagram: #hsedesign



Академический руководитель программы

Александра Кузнецова

Академический 
руководитель
Александра Кузнецова, графи-
ческий дизайнер, в прошлом – 
арт-директор журнала «Imperial 
Трансаэро», в качестве дизайнера 
сотрудничала с журналом «Сноб», 
как иллюстратор работала с изда-
ниями CitizenK, F5, «Артхроника» 
и др.

О программе
Образовательная программа  
НИУ ВШЭ «Дизайн» готовит 
универсальных профессионалов, 
способных мыслить концептуально 
и стратегически, решать широкий 
круг задач и руководить творчески-
ми коллективами. 
Ключевой принцип обучения –  
проектный подход: с первого курса 
студенты под руководством курато-
ров работают над реальными  

дизайн-кейсами и самостоятель-
ными творческими проектами. 
Команда преподавателей состоит 
из известных российских дизайне-
ров, художников, профессионалов 
в сфере анимации, архитектуры, 
визуальных коммуникаций, моды, 
рекламы и фотографии.

Что я буду изучать
Ключевые дисциплины

• Креативное проектирование 
Направлено на обучение сту-
дентов языку дизайна, концеп-
туальному и дизайн- 
мышлению, а также проект- 
ному подходу в работе.

• Арт-практика 
Призвана развивать навы-
ки владения современными 
художественными техниками 
для расширения творческого 
диапазона студентов.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2018 году место в группе 201-250  
по предмету Arts & Humanities.



• Технологии дизайна 
Помогают студентам овладеть 
основным инструментарием, 
необходимым для работы  
дизайнера. 

 — Графический пакет  
(Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign, 
Adobe After Effects, RoboFont, 
Sketch, AutoCAD)

 — 3D-технологии  
(3DMax, Cinema 4D, Maya, 
ArchiCAD, Unity, Sketch Up)

 — Анимация и motion-дизайн  
(Adobe After Effects,  
Adobe Premiere, Unity)

 — Интерактивные/  
веб-технологии  
(Axure InVision, UXPin, Pixate, 
ReadyMag, Unity)

 — Работа в мастерских (фото, 
живопись, кройка и шитье, 
фарфор, шелкография, 
ювелирное дело)

• История и теория дизайна 
Направлена на получение 
студентами знаний об основных 
вехах классического и совре-
менного искусства.

Общеобразовательные 
дисциплины
• Философия
• Социология
• Искусственный интеллект  

и большие данные
• Английский язык

 — 1-2-й годы обучения –  
подготовка к внешнему  
экзамену IELTS 

Вся программа бакалавриата –  
одна большая система, где первый курс 
посвящен знакомству с языком дизайна, 
второй – концепции проектного подхода  
и выбору специализаций, третий –  
работе с реальными брифами  
и комплексными проектами,  
а четвертый год – диплому, в процессе 
подготовки которого студенты 4-го курса 
выступят арт-директорами для студентов 
младших курсов.

Александра Кузнецова,
академический руководитель программы



 — 3-4-й годы обучения –  
профессиональный язык 
дизайнера

Дисциплины по выбору
• Введение в сторителлинг
• Событийный арт-дирекшн
• Светодизайн и технологии  

освещения
• Современная типографика
• Ювелирная мастерская
• Плакатная мастерская
• Проектирование печатных 

изданий 
• Фэшн-журнал

Майнор 
На 2-3-м курсах студенты выби-
рают для изучения один из блоков 
дисциплин – майнор (преподается 
на других факультетах НИУ ВШЭ):
• Интеллектуальный анализ 

данных
• Нейросетевые технологии
• Медиа и массовые 

коммуникации
• Прикладная экономика
• Мировая экономика
• Бизнес-информатика
• Менеджмент
• Стартап: дизайн нового бизнеса
• Урбанистика
• Юриспруденция
• Востоковедение
• Международные отношения
• Права человека
• Психология 
• Современная политика и др.

Вступительные 
испытания
Набор на программу «Дизайн»  
проводится по 14 профилям:
• «Коммуникационный дизайн» 
• «Анимация и иллюстрация»
• «Визуальные эффекты»
• «Дизайн среды»
• «Дизайн интерьера» 
• «Дизайн и программирование»
• «Веб-дизайн и продвижение 

цифрового продукта»
• «Дизайн и современное 

искусство» 
• «Гейм-дизайн и виртуальная 

реальность»
• «Медиа и дизайн»
• «Художник театра и кино»
• «Комикс»
• «Дизайн и реклама» 
• «Промышленный дизайн»

При поступлении учитываются  
баллы ЕГЭ по русскому языку  
и литературе, а также результаты 
творческого конкурса.

Творческий конкурс проходит  
в два тура:
• I тур – собеседование;
• II тур – просмотр творческого 

проекта по выбранному  
направлению дизайна  
(серия из 6-12 работ).

Тема проекта выбирается самосто-
ятельно и должна в полной мере 
раскрыть потенциал и уровень  
художественного мышления буду-
щего студента (design.hse.ru/join). 



У кого я буду учиться
Преподаватели Школы дизайна 
НИУ ВШЭ – ведущие российские 
дизайнеры-практики, лауреаты 
международных премий, конкурсов 
дизайна. 
Среди кураторов школы много из-
вестных художников и дизайнеров:
• Эрик Белоусов 
• Юрий Гулитов
• Игорь Гурович 
• Александр Джикия 
• Николай Дыбовский
• Анзор Канкулов 
• Елена Китаева 
• Евгений Корнеев
• Александра Кузнецова 
• Андрей Логвин 
• Олег Пащенко 
• Леонид Славин
• Александр Шабуров
• Андрей Шелютто

Где я буду  
работать
Дизайнер – одна из самых востре-
бованных современных профессий. 
Выпускники Школы дизайна обла-
дают знаниями и практическими 
навыками для работы в следующих 
сферах:
• Графический дизайн
• Интерактивный дизайн
• Дизайн среды
• Брендинг
• Анимация  

и иллюстрация
• Реклама
• Мода
• Фотография
• Fashion-стайлинг
• 3D-дизайн
• Гейм-дизайн
• Медиа

Жесткий ритм, тщательная продуманность 
программы и выдающийся состав 
дизайнеров-практиков, курирующих 
группы, позволяют студентам достигать 
значительных результатов во время 
обучения.

Арсений Мещеряков,
руководитель Школы дизайна



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.



Сайт программы 

www.design.hse.ru/ba/program/design

По всем вопросам о поступлении  
в Школу дизайна:

Аристова Ульяна Викторовна 
8 (916) 170 9803 

uaristova@hse.ru

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


