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Школы Министерства культурыНачиная с 1980х гг. власти Франции уделяют боль-
шое внимание продвижению образования в сфере 
дизайна. Действительно, создается Государствен-
ная Высшая Школа Промышленного дизайна, в 
художественных школах открываются факультеты 
дизайна, вводится государственная покупатель-
ная политика, создается Агентство по продвиже-
нию промышленного дизайна, музеи проводят вы-
ставки по дизайну. Центр Промышленного дизайна 
в Центре Жоржа Помпиду, Музей декоративного 
искусства в Париже, открывают новые залы, по-
священные промышленному дизайну. И наконец, 
помимо того, что журналы и газеты публикуют 
статьи о дизайне, именно в это время во Франции 
появляется первый специализированный журнал 
«Интрамурос». Сегодня, в начале XXI века, фран-
цузские дизайнеры выходят на мировой рынок, 
появились всемирно известные имена, на смену 
Шарлотте Периан пришел Филипп Старк. В то же 
время и образование в сфере дизайна представле-
но многочисленными специальностями, а препо-
давание ведется на высоком уровне.

Прием студентов
Конкурсный отбор студентов, независимо от их национальности, производится по результатам рас-

смотрения предоставленных досье и собеседования с приемной комиссией. Чтобы получить форму-

ляр досье, следует обратиться в школу (прием досье ведется, как правило, до конца февраля, экзаме-

ны проводятся в мае-июне, а занятия начинаются в сентябре). Одним из требований является хорошее 

знание французского языка. Для поступления на первый курс, необходимо иметь аттестат о среднем 

образовании, для поступления на второй курс и выше – от двух до пяти лет высшего образования. 

Ограничения по возрасту варьируются в зависимости от школы и от требуемого уровня. Помимо 20-30 

региональных художественных школ, предлагающих обучение по специальности дизайн (ср. раздел 

«Изобразительное искусство»), существуют четыре Высшие школы, специализирующиеся в образо-

вании в сфере дизайна. 

• Высшая Государственная Школа Промышленного дизайна (ENSCI)
http://www.ensci.com/

Эта государственная Высшая школа под эгидой Министерства Культуры и Министерства Промышлен-

ности, специализирующаяся в промышленных дизайне и производстве. Учебный процесс основан 

на индивидуализированном контроле работы студентов, которая оценивается дважды в год: специ-

альная комиссия оценивает работу студента, вместе они определяют задачи на следующий семестр 

и составляют план их реализации. Студенты погружаются в творческую среду и под руководством 

преподавателей – дизайнеров выполняют конкретные проекты, часто для предприятий – партнеров. 

Обучение длится от трех до шести лет в зависимости от того, на какой курс студент был принят. По 

окончании обучения выдается диплом промышленного дизайнера. Гид для поступающих и формуляр 

досье можно получить, оставив письменную заявку на сайте http://www.ensci.com/ 

Специализированная магистерская программа Проектирование в новых информационных средах: 

для студентов с пятилетним высшим образованием в области дизайна. Одногодичное обучение по-

зволит студентам развить навыки проектирования и приобрести дополнительные знания в области 

новейших СМИ. Условия приема и содержание программы: http://www.ensci.com/post-diplomes/

mastere-specialise/defi nition/ 

Государственная школа текстильного искусства ANAT. Три года обучения (включая год стажировки на 

предприятии) завершаются выдачей диплома дизайнера в текстильной промышленности. Школа 

принимает студентов из Франции и других стран, имеющих два года общего художественного образо-

вания, или кандидатов с опытом работы в данной области: http://www.ensci.com/textile/ .

• Высшая Государственная Школа Декоративного искусства ENSAD
http://www.ensad.fr

Школа предлагает пятилетнее художественное, научное и техническое образование в сфере дизайна. 

Ее выпускники – дизайнеры способны разрабатывать, продвигать и заниматься развитием любого 

продукта по различным направлениям декоративных искусств. 

На первый курс зачисляются кандидаты 17-25 лет, Для поступления на третий курс необходимо быть 

не старше 28 лет и иметь три года высшего образования. Пройти курс постдипломного обучения мо-

гут обладатели пятилетнего диплома ENSAD или эквивалентного ему, либо кандидаты с пятилетним 

опытом работы. Набор осуществляется по конкурсу портфолио и результатам собеседования с при-

емной комиссией. В течение двух последних лет студенты специализируются в одной из систем Образ / 

Пространство. Последний итоговый год посвящен подготовке диплома. Целью постдипломного цикла 

является дальнейшее изготовление, продвижение и развитие уже разработанного объекта, а также 

связанная с этим исследовательская деятельность. 

Международные отношения: партнерство с 14 европейскими школами искусств и дизайна в рамках 

программы Socratès Erasmus и 7 школами за пределами Евросоюза в рамках двусторонних согла-

шений (США, Индия, Япония, Китай, Канада, Ливан, Мексика). ENSAD тесно сотрудничает с десятком 

школ по всему миру и насчитывает 7% иностранных студентов из 20 стран. Кроме того, она прини-

мает около 30 иностранных студентов из школ-партнеров в год для прохождения стажировки без 

выдачи диплома: http://www.ensad.fr/

• Высшая Государственная Школа Искусств и Дизайна Лимож/Обюссон
http://www.ensa-limoges-aubusson.fr/

Объединение государственных школ Лиможа и Обюссона. В отделении г. Лимож ведется трех- и пяти-

летняя подготовка по направлениям искусство и дизайн. Три года обучения завершаются получением 

государственного диплома в сфере искусства и техники по направлениям Дизайн продукции (текстиль 



или керамика), Искусство и дизайн, пять лет обучения завершаются получением государственного ди-

плома в сфере изобразительного искусства по направлению Искусство и дизайн. Отделение в Обюссоне 

ведет трехлетнюю подготовку по направлению Вышивка и ковроделие: Текстиль, традиции и иннова-

ционные технологии.

• Высшая Государственная Школа Искусств Нанси 
http://www.ensa-nancy.fr

Трех- и пятилетняя подготовка по специальности Искусство, Коммуникации и Дизайн. Тесное сотрудни-

чество с Университетом Нанси 2 и Высшей Горной Школой Нанси. Международные связи с неевропей-

скими странами, в частности, с Канадой, США и Японией. 

Условия приема:

Для поступления на первый курс – необходим аттестат о среднем образовании или его эквивалент. При-

ем по конкурсу досье, результатам собеседования или письменных экзаменов в зависимости от типа 

последнего полученного диплома. Годичные курсы повышения квалификации. Подготовка диплома о 

двухлетнем образовании в области искусства, позволяющего в дальнейшем продолжить образование в 

течение двух лет для получения диплома о высшем образовании в области прикладных искусств.

• Высшая Школа Прикладных Искусств Булля
http://www.ecole-boulle.org

4 года обучения, диплом о высшем образовании в области прикладных искусств по направлениям 

Дизайн интерьера и Дизайн мебели.

• Высшая Государственная Школа Прикладных Искусств 
и Художественных Промыслов Ольвье де Серрес Ensaama
http://www.ensaama.net/HTTP/OdS_HTML/ODS-FR/Accueil-Page.html

4 года обучения, диплом о высшем образовании в области прикладных искусств по направлению 

Строительство. Разработка продукта и художественное оформление пространства. Несколько мест 

для иностранных студентов, владеющих французским языком.

• Высшая Школа Прикладных искусств Дюпере ESAA
http://www.duperre.org

2 года обучения, диплом о двухлетнем образовании в области искусства по направлениям Кера-

мика, Мода и художественное оформление пространства, Перспектива. 4 года обучения, диплом 

о высшем образовании в области прикладных искусств по направлению Художественное оформ-

ление пространства.

• Высшая Школа Прикладных Искусств и Текстиля ESAAT
http://www.esaat-roubaix.com

4 года обучения, диплом о высшем образовании в области прикладных искусств по направлению 

Дизайнер в текстильной промышленности.

• Технологический Университет Компьена UTC
http://www.utc.fr

Диплом о специальном высшем образовании Промышленный дизайн и разработка продукции. 

Обучение проводится в течение года. Требования: высшее инженерное образование или диплом о 

высшем образовании по специальности дизайн.

• Государственная Инженерная Школа Сен-Этьен ENISE и Школа Изящных Искусств
http://www.enise.fr/

Третий цикл обучения, специализированная магистерская программа Дуальный Дизайн. Требования: 

высшее инженерное образование или диплом о высшем образовании по специальности дизайн. 

 

• Школа Камондо
http://www.ucad.fr

Частное высшее учебное заведение под эгидой Центрального Союза Декоративных искусств UCAD. 5 

лет обучения завершаются выдачей Сертификата о высшем образовании по специальности Дизайн 

интерьера и художественное оформление пространства (CESAIPE), эквивалент диплома магистра. 

Требования: аттестат о среднем образовании, письменный экзамен, конкурс портфолио и собесе-

дование с приемной комиссией.

• Школа Дизайна Strate Collège Designers
http://www.stratecollege.fr

Частное высшее техническое учебное заведение, член Международной Ассоциации Независимых 

школ искусства и дизайна AIAS. 5 лет обучения завершаются выдачей диплома дизайнера (эквивалент 

диплома магистра) по направлениям дизайн продукта, дизайн транспорта, дизайн предметов класса 

люкс, упаковки, мультимедиа. Требования: полное среднее образование, возможность поступления 

на второй, третий год обучения в зависимости от уровня полученного образования. Выпускникам 

школ предлагается подготовительный курс обучения сроком 1 год.

• Школа Дизайна г. Нант
http://www.lecolededesign.com

Учебное заведение под руководством Торгово-промышленной палаты г. Нант. 4 основных факульте-

та: продукция, упаковка, мебель и оформление пространства, дизайн нематериальной продукции 

и создание мультимедийных инструментов. Для поступления на специальность Промышленный 

дизайн и цикл Гипермеди@ необходимо пройти подготовительный курс обучения сроком 1 год. 

Обучение по специальности Промышленный дизайн длится 5 лет и завершается выдачей диплома 

в сфере промышленного дизайна, эквивалентного диплому магистра. Цикл Гипермеди@ позволяет 

за три года (включая подготовительный курс) получить диплом графического дизайнера мультиме-

диа. Специальная программа для студентов из Китая, включающая курс французского языка (http://

www.lecolededesign.com/fr/plan-du-site/). Требования: общеобразовательный тест, творческий тест, 

собеседование и предоставление досье. На курс Гипермеди@ принимаются студенты, получившие как 

минимум полное среднее образование. 

• Высший Институт Дизайна ISD
http://www.isd.valenciennes.net

Учебное заведение под эгидой Торгово-промышленной палаты. Требования: полное среднее образо-

вание и собеседование с комиссией. 5 лет обучения завершаются выдачей диплома промышленного 

дизайнера (эквивалент диплома магистра) по направлениям Автомобили и  транспорт или Промыш-

ленная продукция и системы. Кроме того, Институт предлагает специализированную магистерскую 

программу Менеджмент в дизайне, длительность обучения – 1 год. Программа ведется совместно с 

Высшей горной школой Дуэ, принимаются кандидаты с пятилетним высшим образованием. 

• Высшая школа промышленного дизайна Креаполь
http://www.creapole.fr

Образовательные программы по специальностям Дизайн продукции, Дизайн транспорта, Дизайн 

интерьера, Визуальная коммуникация и Мода. 3 года обучения завершаются выдачей диплома о спе-

циализированном образовании в одной из этих сфер. После 5 лет обучения студент может получить 

диплом школы уровня магистра. Требования: полное среднее образование, собеседование и распре-

делительный тест. Студенты, получившие четырех – или пятилетнее образование в области изобрази-

тельного искусства, могут быть зачислены на второй или четвертый курс.

• Высшая школа Искусств ESAT Espace
http://www.esat.fr

Дизайн интерьера, организация пространства в театре и кино. 4 года обучения. Возможность полу-

чения после трех лет обучения диплома в сфере графики, иллюстрации и мультимедиа. Требования: 

полное среднее образование, предоставление портфолио и собеседование.

• Государственный центр изобразительного искусства
http://www.esat.fr

• Ассоциация Деятелей Искусств Франции AFAA, Хроники №32 «Дизайн»
http://www.afaaassociationfrancaisedactionartistique.visualnet.com/

• Министерство Культуры и Коммуникации
http://www.culture.fr

• Повышение престижности инноваций в сфере дизайна мебели
http://www.via.asso.fr

• Сайт преподавателей
http://www.placeaudesign.com

Высшие учебные заведения под эгидой Министерства образования

Частные учебные заведения. 
Стоимость обучения - от 5000 до 8000 евро в год

Полезные ссылки

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге представлены образовательные программы по всем 

специальностям, от бакалавриата до докторантуры:
www.russie.campusfrance.org > Каталог. Программы обучения во Франции. 

Бакалавриат и магистратура: поиск по уровню и сфере обучения поможет вам найти все спе-

циальности в выбранной сфере и учебные заведения, где они представлены 

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

Докторантура: ежегодно обновляемый справочник специальностей докторантуры с удобной 

системой поиска http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm.




