
Creative    Industries

Креативная      индустрия



Бюро «Прямой разговор»



Как выбрать учебное заведение



На что стоит обратить внимание при 

выборе?

1. Основной профиль
2. Аккредитация
3. Связи с Индустрией
4. Уровень образования
5. Продолжительность программы
6. Требования к поступлению (портфолио)
7. Стоимость обучения
8. Перспектива работы и трудоустройство 

выпускников



• Кинорежиссура
• Актерское мастерство 
• Продюсирование
• Фотография
• 3D-Анимация и визуальные эффекты
• Операторское мастерство
• Дизайн компьютерных игр
• Иллюстрация
• Графический дизайн
• Монтаж
• Менеджмент в сфере Развлекательной индустрии
• Дизайн ( одежды, интерьеров, индустриальный дизайн и т.д.)
• Ювелирное мастерство

Основные направления



Post- secondary programs
После школы



Keyfeatures

1. Школа специализируется только на 
творческих специальностях

2. Аккредитована PCTIA и Education 
Quality Assurance (EQA)

3. Обучение проводится 
представителями индустрии

4. На все программы можно поступить 
сразу после школы

5. Программы длятся 4 месяца - 1 год
6. Требования только к уровню языка
7. Без портфолио!
8. Стоимость от 25 до 50 тысяч CAD

На примере
Vancouver Film School



Достижения студентов Партнеры

1. Студенты программ Acting Essentials, Acting for 
Film + Television, Film Production, 3D Animation + 
Visual Effects, and Makeup for Film + Television 
приняли участие в создании фильмов STAR TREK 
BEYOND и ICE AGE

2. 74 выпускника были номинированы на 
крупнейшую в Канаде премию Leo Awards 

3. Среди выпускников Kevin Smith , Jewel Staite,
Colin Cunningham, Emilie Ullerup, Niall Matter, 
Grace Dove и многие другие

4. Фильм “I ran” Mostafa и Ghazaleh Keshvari стал 
одним из номинантов Каннского фестиваля

5. Многие выпускники учувствовали в проектах в 
последствии номинированных на OSCAR



Ключевые особенности

1. Профиль: аудио техника, 3D 
анимация, мультимедиа, графический 
дизайн, дизайн игры, цифровое кино, 
и производство музыки

2. Аккредитован ASIC Accreditation
3. Обучение проводится 

представителями индустрии
4. Дипломные/ сертификатные 

программы и бакалавриат
5. От 9 месяцев до 3 лет
6. Поступление через вступительный 

экзамен
7. Стоимость зависит от страны обучения

SAE Institute



Известные выпускники Партнеры

1. Kriesi – знаменитый веб дизайнер
2. Марк Патерсон – призер премии Оскар и BAFTA в 

2012 за фильм Les Misérables
3. Дэвид Дональдсон - 2005 победитель премии 

Грэмми за фильм Рэй
4. Найджел Годрич - музыкальный продюсер и 

звукорежиссёр. Наибольшую известность ему 
принесло сотрудничество с британской 
альтернативной рок-группой Radiohead

5. Алекс Хеннинг - Премия «Оскар» за лучшие 
визуальные эффекты



Университет
Высшее образование



Страна

–Великобритания
–США
–Австралия
–Новая Зеландия
–Канада

Рейтинг

–Мировой рейтинг VS предметный рейтинг: 
RMIT (№25), AUT (№42), Monash University 
(№50) и др.

Специальность
–Arts & Design

–Fine Arts
–Двойная степень: Business & Design

–Уникальные программы

Как выбрать 
университет



Middlesex University – TOP-30 в UK
- Graphic Design

- Product Design

- Design Crafts

Великобритания

Birmingham City University
- BSc Gemmology and Jewelery Studies:

Единственная в мире программа по геммологии. 

Самая большая ювелирная школа в Европе.

University of Northampton
- BSc Leather Technology

100 % трудоустройство за последние 5 лет.

University of Hertfordshire
- No 1 в Великобритании по программе Animation.

Anglia Ruskin University
- Кембриджская Школа Искусств Университета Англия -

единственное высшее учебное заведение в сфере 

искусств Кембриджа. Школа считается одним из самых 

престижных колледжей искусств Великобритании



Auckland University of Technology 
- Двойная специализация в рамках одной 

программы: бакалавриат, магистратура.

Новая Зеландия

Majors Minors

Communication Design
Digital Design
Fashion Design
Product Design
Spatial Design
Textile Design

Cinematic Arts
Contemporary Pacific
Creative Entrepreneurship
Creative Sound Design
Design for Sustainability
Design Thinking
Digital Fabrication
Experimental Surface Design
Game and Play Design
Motion Capture
Photographic Practice
Temporary 
Practices/Temporary Publics
Urban Practices
Visualising Information



- Immigration New Zealand признали и добавили 

программы бакалавриата - Bachelor of Animation and 

Bachelor of Creative Software в список востребованных 

профессий (AMES to the Long Term Skills Shortages List).

Новая Зеландия

Заработная плата (в год)

Дизайнер/графический дизайнер $35,000-$45,000

Куратор музея или галереи $45,000-$70,000

Senior/team leader role

Более, чем 5 лет опыта работы:

$60,000-$95,000
Source: MuseumsAotearoa,

2014

Product Design/Бренд менеджер Freelance production  assistants:
$150-$275 per day.

Source: Careers NZ

Управлениепроектами Начальная

$35,000-$45,000

3-5 лет опыта работы:

$45,000-$60,000

Старшие позиции:

$50,000-$70,000 and
above.



- На уровне бакалавриата, магистратуры и PhD в вузе

можно изучать дизайн интерьера, креативную рекламу и 

графический дизайн, креативные искусства, дизайн 

одежды и аксессуаров, медиа и культуру, 3D -дизайн, 

фотографию и иллюстрацию, коммерцию в маркетинге, 

изобразительные искусства. Также предлагаются 

совмещенные степени бакалавра искусств с коммерцией, 

экономикой, общественными отношениями и др .

- Стоимость обучения - US$23,200-35,000

По статистике:

- В течение 3-х месяцев после окончания вуза 69%

выпускников бакалаврских программ находят работу, и их 

средняя зарплата составляет около 50,287 AUD в год. 

- 78% выпускников магистерских программ находят

работу по специальности в течение 3-х месяцев. Их 

зарплата составляет 81,642 AUD в год

Австралия



Программы разработаны для нового поколения, которые 

хотят приобрести желанную профессию, воплощая в жизнь 

собственные проекты. Интенсивные программы 

гармонично сочетают теоретическую часть с обилием 

практических занятий и мастер-классов.

NYFA
- Магистратура по направлениям “Кинорежиссура”, 

“Актерское мастерство для кино”, “Сценарное 

мастерство”, “Продюсирование”, “Операторское 

мастерство”, “Режиссура документального кино”, 

“Дизайн компьютерных игр” и “Цифровая фотография”.

- Одногодичная магистратура по направлению “Кино и 

медиапроизводство”.

- Интенсивный ускоренный трехгодичный бакалавриат по 

направлениям “Кинорежиссура”, “Актерское 

мастерство для кино”, “Продюсирование”, “Сценарное 

мастерство”, “3D-анимация и визуальные эффекты”, 

“Дизайн компьютерных игр”.

США

Стивен Спилберг, Мартин 
Скорсезе, Аль Пачино, 
Роберт Дауни-младший, 
Джейми Фокс и многие 
другие культовые личности 
кино и шоу-бизнеса 
доверили обучение своих 
родственников Нью-
Йоркской Академии 
Киноискусства.



Пост высшее 
образование



Сертификатные программы VS магистратура США

Сертификатные программы Магистерские программы

Подача заявки Четыре раза в год, каждые три 
месяца

Один раз в год

Минимальный срок подачи 
заявки

За два месяца до начала 
программы

За год до начала программы

Срок обучения Один год Два года

Отбор Все желающие в соответствии с 
требованиями. Нет листов 
ожидания

Квота на поступление. Есть листы 
ожидания

Стоимость Одна для местных и иностранных 
студентов

Более высокая для иностранных 
студентов и выпускников других 
ВУЗов

Стажировки Доступны во время обучения для 
большинства программ

Доступны во время обучения для 
большинства программ

Дополнительные стажировки Доступны по завершении Доступны по завершении

Акцентирование Профессиональное. Направлено 
на решение практических задач

Академическое. Направлено на 
теорию и исследования

Сокурсники Работающие профессионалы Студенты дневного отделения

Расписание Вечернее Дневное

Преподаватели Профессионалы, известные в 
своей области и преподаватели 
университета

Преподаватели университета

Выпускная работа Курсовая работа и зачеты от 
преподавателей; 
профессиональный уровень

Курсовая работа и зачеты от 
преподавателей; выпускной 
уровень



UCLA Extension 

 Design Communication Arts
 Interior design 
 Screenwriting for Film and TV
 Acting
 Directing
 Journalism
 Entertainment Studies
 Film Scoring
 Producing





Короткие курсыNew York Film Academy

1. Курсы на 12, 8  и 4 недели
2. Направления: Кинопроизводство, 

Reducation, Актерское мастерство, 
Музыкальный театр, Фотография, 
Продюсирование, Документалистика, 
Сценарное дело, 3D анимация, 
Виртуальная реальность, Производство 
комп. игр, цифровой монтаж, 
радиожурналистика.

3. Стоимость зависит от 
продолжительности программы и 
страны обучения. От 2,000 до 7,000 USD

4. На все программы необходимо 
портфолио



ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ 



Портфолио может п редставлять  собой 
сери ю  и зображени й ,  п редставленны х  в  
PDF.  Ваше п ортфолио должен п оказать  
нам не только,  как  вы  это  сделали  и  что  
вы  сделали,  но  и  п очему.  Расскажи те,  
чем вы  интересуетесь ,  и  что  вы  хотите 
делать  п осле обучения.
Ваше п ортфоли о должно п редставлять  
Вас   - ваши интересы ,  талант  и  амбиции.

Анимация и 3D-анимации и игр:  п окажите,  что  
вы  заи нтересованы  в  и стори и ,  разви ти и  
п ерсонажа.  Вы  можете создать  несколько 
п ерсонажей ( не все аниме) ,  п редставить  
раскад ровк и ( начало,  серед ину  и  конец ) .  
Нап ишите п ро тех ,  к то  вас  вдохновляет  и  
п очему.

ПОРТФОЛИО



FineArt:  п окажите ваше развитие.  Учебны е 
заведени я хотели  бы  видеть  образы  
п роизведения,  рисунк и,  фотографии,  п роцесс  
созд ания.

Иллюстрация:  вы  любите создавать  образы ,  
через  рисунк и,  коллажи или  новы е 
технологи и .  Вы  можете созд ать  к лассическ ие 
к ни жны е обложк и ,  и ллю страци и  статей  и з  
журналов и  газет,  созд ать  графическ ий  роман 
или  комикс,  нарисовать  раскадровк у для 
ани маци и .

Фотография:  Можно создать  целы й ряд  
п ортретов на тему ,  созд ать  фото -историю д ля  
журнала Sunday.  Приведите п римеры  тех ,  чьи  
работы  вам нравятся  и  п очему

ПОРТФОЛИО



Мода:  п родемонстрируйте свой  творческ ий 
п отенци ал и  разви ти е в  качестве д изайнера.  
Вы  можете созд ать  свою  собственную  
одежд у,  сфотографируйте своих  д рузей  в  
вашей  одежде,  сделай те LOOK BOOK ,  завед и те 
fas h i on  b l og или сделать  коротк ий  фильм.  

Внутренняя архитектура и дизайн:  ваши работы   в  
3D,  фотографи и  и ли  рисунк и  внутренних  
п ространств,  п рид умайте д изайн и  сделать  
интерьер  п о  оп ределенной тематике.  

Графический дизайн:  к лассическ ие к нижны е 
обложк и,  п лакаты  д ля  груп п ,  обложк и 
журналов с  исп ользованием тип ографик и и  
комп оновк и.  Оп ять  же не забуд ьте рассказать  
к то  вас  вдохновляет  и  п очему!

ПОРТФОЛИО



Ваше п ортфоли о - должно содержать  
изображения из  ваших  идей,  чтобы  п оказать ,  
как  вы  думаете и  развиваетесь .

Ваше п ортфолио - должно содержать  все 
ваши лучшие работы  - 20  штук  максимум.

Ваше п ортфолио - должно начинаться  с  
лучших  работ  и  закончиться  лучшими

Ваше п ортфоли о - должно содержать  
фотографии лю бой 3D работы .

Ваше п ортфоли о может бы ть  цифровы м.

Наконец Ваше п ортфолио - должно состоять  
и з работ,  которы ми  Вы  горд и тесь!
( Если  это  не так  – п орабойте ещё!)

ПОРТФОЛИО





ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, 
офис 513

Тел. 8 495 995 95 14 (офис)
8 926 539 23 30 (горячая линия)

8 931 582 60 60 (СПб)
seminar@directtalk.ru

www.directtalk.ru


