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Программа ориентирована на подготовку специалистов в сфере визуальных коммуникаций 
и брендинговых технологий.

В качестве дипломной работы вы будете заниматься комплексной брендинговой разработ-
кой: осуществите глубинное исследование рынка, разработаете платформу бренда и на ос-
нове этих разработок создадите дизайн визуального образа бренда —  айдентику и медийную 
рекламу.

Брендинговые технологии
Курс посвящен знакомству с понятием брендинга и его технологиями, исследовательскими 
инструментами и методами проектирования бренда.

Вы будете заниматься исследованием известных брендов: через их «интерфейс»- имя брен-
да, его слоганы, айдентику, образы медиа-рекламы —  научитесь выявлять платформу бренда 
(миссию компании, ее ценности и уникальное предложение).

И затем, на основании данных, полученных в результате этого исследования, создадите соб-
ственный визуальный образ компании.

Медийные технологии
Этот модуль научит вас проектировать образы для медийной рекламы: оценивать медиа-сре-
ду, формулировать коммуникативный посыл и, опираясь на платформу бренда, создавать точ-
ный визуальный образ.

WEB-технологии и создание лэндинга
На занятиях вы рассмотрите виды сайтов и их особенности, варианты построения композиции 
страницы, этапы и способы создания web сайтов. Познакомитесь с современными конструк-
торами и платформами, такими как Tilda и WordPress, с технологиями верстки и web програм-
мирования —  HTML, CSS, jQuery, PHP. Узнаете о выборе хостинга и доменного имени сайта, 
о факторах, влияющих на поисковую оптимизацию.

Используя принципы композиции и вёрстки вы создадите эффективную лендинг-страницу.

Проектирование в Figma
Figma —  это онлайн инструмент для создания прототипов интерфейсов (как простых прото-
типов и дизайн-систем, так и сложных порталов), а также мобильных приложений со множе-
ством страниц и различной анимацией переходов. В Figma можно работать совместно в режи-
ме реального времени. Вы изучите программу и создадите прототип лендинг-страницы.
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Основы анимации в Adobe After Effects
На этом курсе вы научитесь работать в программе Adobe After Effects —  профессиональном 
анимационном редакторе, предназначенном для редактирования и цветокоррекции видео, 
динамических изображений, создания анимации и видеоэффектов, анимации прототипов веб 
сайтов и мобильных приложений.

Вы освоите приёмы shape-анимации и морфинга объектов, цветокоррекции, создадите ми-
кроанимацию для сайта или приложения, анимируете товарный знак, текст (kinetic typography), 
создадите рекламный ролик и многое другое.

Cinema 4d
Программа создания трехмерной графики и анимации с простым и логичным интерфейсом. 
В Cinema возможно моделирование объектов, рисование по модели, скульптинг персонажей, 
трекинг и вставка в видеоролик 3D графики, анимации и высококачественного рендеринга.

Корректура и искусство презентации
Любой проект нужно хорошо упаковать, чтобы он произвёл впечатление на заказчика.

На курсе вы узнаете, как структурировать информацию и создать из нее эффектную историю, 
как грамотно составить презентацию, как верстать слайды с учетом основных принципов ди-
зайна.

Верстка брендбука
Брендбук —  настольная книга компании, презентующая стиль, идею и ценностей бренда, со-
держащая полное руководство по использованию фирменного стиля.

На занятиях вы создадите брендбук к своему дипломному проекту.

Создание конкурсного проекта
Вы примете участие в одном из дизайнерских конкурсов и создадите под руководством пре-
подавателя качественный проект под реальную задачу.

Дипломное проектирование
Вы будете заниматься комплексной брендинговой разработкой —  от исследования и проек-
тирования платформы бренда, до создания айдентики и внедрения: осуществите глубинное 
исследование рынка (характеристики продукта, потребительская аудитория, анализ конкурен-
тов, востребованность на рынке и т. п.), разработаете платформу бренда (концепцию позицио-
нирования, миссию, слоган) и на основе этих разработок создадите дизайн визуального обра-
за бренда —  айдентику, сайт, рекламные видеоролики, медийную рекламу.


