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Информация о приеме в 2021 году

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Скидки предоставляются начиная  
со 2-го курса по итогам обучения  
и в зависимости от места студента  
в образовательном рейтинге.

80 5

Вступительные испытания в 2021 году

Творческое испытание 
(минимальный балл – 60)

Русский язык  
(минимальный балл – 60)

Литература  
(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.: +7 (495) 621 8711 
Е-mail: design@hse.ru

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



Академический руководитель программы

Екатерина Павелко

Руководитель 
программы
Екатерина Павелко,  
стилист и редактор моды,  
экс-директор моды  
в журнале Esquire Russia 

О программе
Программа всесторонней подго-
товки fashion-профессионалов. 
Благодаря эффективному сочета-
нию теоретической и практической 
подготовки выпускники программы 
соответствуют современным запро-
сам индустрии моды и актуальным 
ожиданиям работодателей, в том 
числе из международных компа-
ний. По мере развития российской 
fashion-индустрии расширяется  
и круг специализаций внутри нее, 
возникают новые востребованные 
профессии в области практики  

и теории моды. Проектный подход 
учит студентов мыслить практи-
ческими задачами и решать их, 
опираясь на глобальные ценности 
индустрии моды, при этом студенты 
получают обширную техническую 
базу (от конструирования одежды 
и работы с эскизами до овладения 
компьютерными программами), 
а часть учебной программы по-
священа наработке культурного 
бэкграунда в сфере истории моды, 
дизайна и искусства. 

Преимущества 
программы   
Мы предлагаем абитуриентам 
выбрать из четырех профилей 
обучения. Таким образом, обучение 
на программе даст возможность 
студентам определить собственный 
карьерный трек в зависимости  
от своих желаний и талантов. 

В 2020 году Вышка вошла в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Art&Design, заняв место 
в группе 151-200, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



Я абсолютно уверена в том,  
что сегодня мода на подъеме и в Москве, 

и во всей России. Fashion-индустрией 
интересуются самые современные 
и продвинутые люди. Мне хочется, 

чтобы Школа дизайна стала центром 
притяжения для молодых и творческих, 

центром силы и движения в моде  
здесь и сейчас. 

„Il faut etre absolument moderne“,  
как говорил Артюр Рембо, – будем 

стремиться быть абсолютно 
современными.

Екатерина Павелко,
академический руководитель программы



Выпускники программы не толь-
ко будут обладать достаточными 
знаниями и компетенциями для 
развития собственного дизайнер-
ского бренда, но и смогут достичь 
успехов в таких модных профес-
сиях, как арт-директор марки или 
магазина, редактор моды печатных 
или цифровых СМИ, стилист, мер-
чандайзер, байер и др. 

Информация о приеме 
в 2021 году
Профили обучения
В 2021 году абитуриенты програм-
мы «Мода» могут выбрать один  
из четырех профилей: 

• «Дизайн одежды»;

• «Fashion-фотография»;

• «Брендинг в индустрии моды»;

• «Fashion-журналистика».

Вступительные испытания

• ЕГЭ по русскому языку  
(минимальный балл – 60)

• ЕГЭ по литературе   
(минимальный балл – 60)

• Творческий конкурс  
(минимальный балл – 60)

В 2021 году вступительный творче-
ский конкурс состоит из просмотра 
творческого проекта по выбранно-
му профилю программы (серия  
из 6-12 работ).

Тема проекта выбирается 
абитуриентом самостоятельно 
и должна в полной мере 
раскрыть потенциал и уровень 
художественного мышления 
будущего студента. 

Просмотр проекта может 
проводиться офлайн (в здании 
Школы дизайна) или онлайн 
(на сайте Школы дизайна) 
в зависимости от рекомендаций 
Школы дизайна, зафиксированных 
для каждого профиля.  
Подробнее: design.hse.ru/ba/join.

Наши  
выпускники
• Дизайнеры одежды,  

обуви и аксессуаров

• Стилисты

• Бренд-менеджеры

• PR-менеджеры

• Режиссеры показов

• Витринисты, визуальные 
мерчандайзеры

• Редакторы моды

• Байеры

• Фотографы 

• Тренд-аналитики  
и др.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2020 году место в группе 201-250  
по предмету Arts&Humanities.



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 

design.hse.ru/ba/program/fashion

По вопросам поступления  
в Школу дизайна:

Аристова Ульяна Викторовна 
+7 (916) 170 9803 
uaristova@hse.ru

Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


