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О НАС

1000 + творческих ВУЗов и колледжей на выбор
500+ человек ежегодно готовятся к поступлению в
иностранные вузы с Draw Study
40+ творческих профессий в 20+ странах доступны
нашим студентам

Draw Study — центр дистанционной подготовки
к поступлению на творческие профессии за рубежом.

Готовься с нами удаленно онлайн. Мы подготовим тебя к
поступлению в престижные творческие университеты,
колледжи и школы Европы и мира.

О нас в цифрах:

С нами мечта о творческом образовании за рубежом
станет реальностью! 



Готовим к поступлению на архитектуру, промышленный дизайн, дизайн интерьера,
графический дизайн, identity, digital-identity, иллюстрацию, веб-дизайн, digital-art,
рисунок и живопись, fine-art, fashion design, фотографию, анимацию, режиссуру,
монтаж, кино, тв-графику, интерактивные медиа, сценографию, арт-педагогику,
game design, сценографию и другие направления.

Программа подготовки Draw Study проверена временем — мы готовим абитуриентов
к поступлению на творческие профессии за рубежом с 2015 года.

Уже 2000+ студентов оценили все плюсы онлайн-подготовки с Draw Study.
Присоединяйтесь к ним, и вы обязательно поступите в вуз мечты!

Поступление
с DRAW STUDY — залог успеха 

С нами вы сможете учиться в престижных вузах Чехии, Германии,
Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландов, Канады, Австрии,
Франции, Италии, Испании, Турции, Мексики, ОАЭ, Бразилии, Финляндии,
Китая, Швеции, Японии и других стран.



Сколько можно
зарабатывать?

от 5000 USD/месяц — в США
от 4000 EURO/месяц — в Европе

от 6000 USD/месяц — в США
от 5000 EURO/месяц — в Европе

Средняя зарплата после получения диплома за рубежом

Средняя зарплата после 1-2 лет работы 

Диплом престижного вуза – основа успешной карьеры
и хорошего заработка. Позаботьтесь о своем
образовании вместе с Draw Study, чтобы наслаждаться
высоким уровнем жизни!



Подберем страну, университет и программу обучения по вашим
критериям и возможностям

Воплощаем мечты в жизнь!

Проконсультируем по условиям поступления, срокам подачи
документов

Поможем освоить творческие навыки для поступления на нужную
специальность

Подготовим отличное портфолио 

Подготовим к творческим экзаменам 

Поможем выучить язык на индивидуальных еженедельных
занятиях, записаться на языковой экзамен и получить сертификат



Выберем основные и запасные варианты поступления 

Воплощаем мечты в жизнь!

Поможем подготовить весь необходимый пакет документов

Поможем подтвердить аттестат или диплом (при необходимости)

Поможем подать документы в вуз

Подготовим к интервью

Расскажем про подводные камни и поможем решить все
потенциальные проблемы







С Draw Study вы готовы
к каждому шагу на пути
к мечте — поступлению

в творческий вуз за рубежом!



Преимущества
подготовки с Draw Study

Отличное знание требований, которые предъявляются
вузами к портфолио

Лучшие лекторы — профессионалы в искусстве
и педагогике

Профессиональные репетиторы для качественной
подготовки к языковым экзаменам

Топовые консультанты со всего мира, которые предоставят
необходимую информацию по интересующим профессиям



Преимущества
подготовки с Draw Study

Персональные консультации по любым вопросам о
поступлении

Уникальная программа обучения, разработанная на основе
опыта подготовки студентов более 8 лет

Комплексная помощь — от выбора страны и университета
до консультаций по визе после поступления

Доскональные знания всех тонкостей и нюансов
творческого образования за рубежом.

Draw Study — ваш надежный помощник на каждом этапе
поступления в зарубежный вуз! 
Отвечаем на вопросы, помогаем обходить «подводные камни»,
решаем все возникающие проблемы.



Архитектура, Промышленный дизайн, Дизайн
интерьера, Графический дизайн, Идентика, digital-
identity, Веб-дизайн, Живопись, Fine-arts и Рисунок,
Фотография, Режиссура, Иллюстрация, Digital-art,
Fashion design, Кино-, ТВ-графика, Сценография,
Арт-педагогика, Реставрация, Монтаж,
Интерактивные медиа, Game-дизайн.

Если вы не нашли интересующую специальность
в этом списке, напишите нам. 
Мы обязательно подберем оптимальные варианты
поступления в вузы Европы и мира! 

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



С нами вы сможете поступить в вузы Чехии,
Германии, Великобритании, США, Швейцарии,
Нидерландов, Канады, Австралии, Австрии,
Франции, Италии, Испании, Израиля, Турции,
Китая, Мексики, ОАЭ, Бельгии, Финляндии, Японии,
Швеции и других стран.

В какие страны
мы готовим?



Что нужно для поступления
на творческие профессии
за рубежом?



Грамотный выбор страны обучения, профессии и вуза

Получение детальной и актуальной информации об
условиях поступления, сроках подачи документов

Ранняя подготовка — минимум за 1-1,5 года

Сбор документов

Изучение языка и сдача языкового экзамена



Подготовка к творческим и другим экзаменам

Расчет бюджета на обучение и проживание в выбранной
стране. По возможности — получение финансирования

Разработка творческого портфолио

Изучение визовых требований

Обращайтесь в Draw Study! 
У вас будет надежный и компетентный помощник на всех этапах
подготовки к поступлению за рубеж. 

Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас





Все, что вы хотели знать про
курс подготовки Draw Study



100 часов подготовки к творческим экзаменам: общие и индивидуальные консультации
преподавателя, лекции, домашние задания с разбором

30 часов дополнительных дисциплин(для архитекторов — scio, deskriptiva, для
дизайнеров иллюстраторов — история искусств, компьютерные курсы)

Консультации по выбору страны, вуза, профессии и программы обучения

Профессиональная консультационная помощь по вопросам поступления: способам
отправки документов, срокам подачи заявки, языковым требованиям, получению
визы и т. д.

Обучение языку с опытным репетитором и подготовка к языковому экзамену

На нашей программе вас ждут:



Поступить
с Draw Study просто!



Расскажем все нюансы творческих профессий — у нас их более 40

Дадим всю информацию по странам, университетам, специальностям

Поможем определиться со страной и специальностью

Разработаем пошаговый план для успешного поступления 

Выберем лучшие варианты вузов и программ по вашим критериям 

Подберем запасные варианты поступления

Поможем разобраться, что нужно для поступления

Дадим информацию по срокам и порядку подачи документов, отправки
портфолио, проведения экзаменов

Подготовим необходимые документы



Подготовка с репетитором для успешной сдачи языкового экзамена 

Разработка творческого портфолио, которое станет вашим козырем
при поступлении

Всесторонняя подготовка к творческим экзаменам,
собеседованиям, интервью

Если поступление требует личного присутствия на экзаменах, мы дадим всю нужную
информацию по получению визы, поиску жилья и другим организационным вопросам.

В рамках нашей программы вас ждут онлайн-занятия
с профессиональными лекторами:









Индивидуальный подход и личные консультации помогут максимально раскрыть
таланты и проявить себя

Во время обучения вы освоите различные художественные техники и сделаете
свои работы более разнообразными

Под руководством опытных преподавателей вы выберите оптимальный вариант
представления своих творческих проектов

С нами вы соберете портфолио, которое покажет ваши таланты с самой лучшей стороны!

Наши лекторы помогут создать уникальное портфолио, которое откроет двери
в престижные университеты:

Отличное портфолио с Draw Study 



Расскажем все о ценах на образование и жизнь

Расскажем о подработке во время учебы

Поможем определиться с жильем и забронировать общежитие

Какой бы вопрос по обучению в иностранных университетах у вас ни возник, вы всегда
сможете задать его нашим специалистам.

Поступить с Draw Study просто!

Дадим возможность узнать все об обучении за рубежом из первых
уст — у выпускников творческих вузов из разных стран мира

Поможем собрать пакет документов для визы



Обучение проходит онлайн на удобной интуитивно понятной платформе

Все материалы и лекции доступны в личном кабинете — их можно пересматривать
и изучать в любое время

Преподаватель в реальном времени отвечает на все возникающие вопросы

Программа курса разработаны опытными преподавателями — экспертами-практиками
в области искусств и педагогики. С нами вы раскроете все свои таланты и способности!

Поступить с Draw Study просто!

Кроме основной программы доступно 30 часов обучения по дополнительным
дисциплинам: для архитекторов — scio, deskriptiva, для дизайнеров
и иллюстраторов — история искусств, компьютерные курсы

С Draw Study вы
обязательно поступите!

Мечты о творческом образовании
за рубежом, успешной карьере и высокой

зарплате станут реальностью

Записывайтесь на бесплатную консультацию,
чтобы узнать все подробности!



https://drawstudy.eu/

study@drawstudy.eu

+420 771 179 959
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