
Как поступить в творческий
вуз за рубежом на
престижную профессию?

https://drawstudy.eu

https://drawstudy.eu/


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! 



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.







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?



от 7000 USD/месяц — в США
от 5000 EURO/месяц — в Европе

Архитектура

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных строительных компаниях, в государственных структурах, в архитектурных
бюро, в студиях интерьерного и ландшафтного дизайна. Вы будете разрабатывать
проекты частных домов, общественных пространств и других объектов.
С международным дипломом вы найдете престижную работу в любой стране мира!

Основные направления: 
architecture, urban design, urban planning, construction and environment, architecture
and urbanism, landscape architecture, urbanism, history and theory of architecture,
technology of architecture, environmental design, architectural design,
building environment

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 6500 USD/месяц — в США
от 4500 EURO/месяц — в Европе

Промышленный дизайн 

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
На крупных производствах BMW, Apple, Sony, Tesla и других крупных брендов.
Вы будете создавать автомобили, мебель, яхты и многое другое в зависимости от
выбранного направления.

Основные направления: 
industrial design, product design, Mechanical Design Project, Machine Elements,
Parametric Modeling, modeling, Toy Design, Transportation Design, Furniture Design,
Model Making, Production designer, Generative Design
 

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 5600 USD/месяц — в США
от 4550 EURO/месяц — в Европе

Дизайн интерьера 

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных строительных или дизайнерских компаниях, на фрилансе.
Вы будете создавать проекты интерьеров апартаментов, офисов и других объектов.

Основные направления: 
interior design, environment design, environment designer, theory of Interior Design,
advanced interior design media, indoor systems, exhibit designer, Interior Design
Consultant, Interior designer

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 6200 USD/месяц — в США
от 4700 EURO/месяц — в Европе

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных рекламных агентствах, на государственных предприятиях, в дизайн-студиях, в веб-
студиях, на фрилансе. Вы будете разрабатывать дизайн полиграфии и упаковки, рекламные
материалы, создавать логотипы и фирменный стиль для различных брендов, включая мировых
гигантов — Samsung, Nike, BMW и других. 

Основные направления: 
Graphic Design, Graphic designer, Media designer, Design Thinking, Typography, Typography and
Editorial Design, Visual Communication, User-Centred Design, Communication Arts, Advertising
Design Minor, History Of Graphic Design, visual arts, motion design, motion graphics, visual
composition, Package Graphics, type design, designing typefaces, Design For Publishing, visual
language, fine art, graphic arts, print media

Готовим к самым престижным
творческим профессиям
Графический дизайн



от 6150 USD/месяц — в США
от 4950 EURO/месяц — в Европе

Идентика, digital-identity  

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В рекламных и брендинговых агентствах, дизайн-студиях, digital-агентствах,
в любых государственных предприятиях и частных фирмах, на фрилансе.
Вы будете придумывать визуальное оформление брендов. 

Основные направления: 
Identity design, Branding, identity system, logo's design, visual identity, Logo Design
Analysis, Redesign, Brand Identity Design, Brand guidelines, corporate identity, Brand
kit, Logo designs

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 6000-7000 USD/месяц — в США
от 6000 EURO/месяц — в Европе

Веб-дизайн

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных международных IT-компаниях, стартапах, веб-студиях, в любых
государственных предприятиях и частных фирмах.

Основные направления: 
UX, UI, Web and Application Design, Graphic Design For The Web, developing websites,
New Media, multimedia studies, User Experience, Motion Graphics, interfaces, Digital
Media, Media Arts, App Designer

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 5300 USD/месяц — в США
от 4250 EURO/месяц — в Европе

Живопись, Fine-arts и Рисунок

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В журналах и веб-изданиях, в художественных галереях. Вы сможете продвигать свой бренд,
чтобы стать известным художником, организовывать выставки и продавать работы,
открыть собственную галерею.

Основные направления: 
painting, classical imaging methods in painting, contemporary art, Fine Art Painting, artist, composition,
abstract painting, artistic thinking, Public Muralist Fine art Drawing, installation, performance, sculpture,
Intermedia Art, exhibitions, Visual Art Studies, art history, contemporary art scene, Composition, drawing,
painting, printmaking drawing, Drawing and Graphics Studio, contemporary art, Fine Art Drawing,
installation, printmaking, artist, production of images, exhibitions, Composition

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 5400 USD/месяц — в США
от 4300 EURO/месяц — в Европе

Фотография 

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В СМИ, издательствах, рекламных агентствах, на любых государственных предприятиях и в частных
фирмах.Вы сможете продвигать свой бренд, чтобы стать известным фотографом, организовывать
собственные выставки и продавать работы.

Основные направления: 
Digital Photography, Photography, Image Arts, Photography studies, Post-conceptunal Photography,
Documentary Photography, Imaginative Photography, Studio of Multi-media, Classical Photography,
Photography and New Media

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



Готовим к самым престижным
творческим профессиям

от 6300 USD/месяц — в США
от 5100 EURO/месяц — в Европе

Режиссура 

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных кинокомпаниях, на телеканалах, в СМИ и рекламных агентствах.
Вы сможете снимать собственные фильмы, участвовать в выставках и конкурсах,
открыть свой кинобизнес. 

Основные направления: 
Television and Film, directing, filmmaking, documentary, acting for film, Short Fiction,
Contemporary Cinema, Film Language, Digital Editing, Cinema Studies, Camera & Lighting,
Cinematography, Digital Production



от 5250 USD/месяц — в США
от 4500 EURO/месяц — в Европе

Иллюстрация

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В дизайн-студиях, брендинговых и рекламных агентствах, издательствах, на любых
государственных предприятиях и в частных фирмах. Также можно стать успешным
иллюстратором-фрилансером. 

Основные направления: 
Penciller, illustrator, Storyboard Artist, picture making, book illustration, Illustration with Traditional
Media, Illustration with Digital Media, History of Illustration, Figurative Interpretation, New Media
Illustration, comics, Illustration and Graphics, cartoon, Cartoonist, Advertising Illustrator, Editorial
Illustrator, Tattoo Artist, Scientific Illustrator

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 5400 USD/месяц — в США
от 4500 EURO/месяц — в Европе

Digital-art

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В дизайн-студиях, киноиндустрии, игровой индустрии, брендинговых и рекламных агентствах,
издательствах, на любых государственных предприятиях и в частных фирмах.

Основные направления: 
Digital Creative Art, digital art, concept art, Character Designer, Concept Artist, technical art,
multimedia, Digital Media Arts & Engineering, Digital Sculptor, Motion Capture Artist, Multimedia
Designer, Production Artist, 3D Modelling, Digital Communication

Готовим к самым престижным
творческим профессиям



от 5000 USD/месяц — в США
от 4500 EURO/месяц — в Европе

 
Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных международных компаниях по выпуску одежды, обуви и аксессуаров, в ателье. Но главная
цель любого дизайнера одежды — создать собственный бренд, стать известным кутюрье и развить
крупный бизнес. 

Основные направления: 
fashion designer, fashion, fashion design, Fashion Business, traditional pattern cutting, textiles,
professional collection, fashion and styling communication, luxury industry, Fashion Product
Communication, Fashion & Luxury Marketing, Fashion Start-up Management, Fashion Image Design
Methodology, fashion Brand Design, History of Fashion, Technology of Fashion Design, Contemporary
Trends in Fashion Design, Conceptual Design, Styling, Fashion Marketing, Fashion designer, Textile
Designer, Technical Designer, Fashion Advisor, Visual Merchandiser

Готовим к самым престижным
творческим профессиям
Fashion design



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

Кино-, ТВ-графика

Сколько можно зарабатывать? 

Где можно работать?
В крупных кинокомпаниях, на телеканалах, в СМИ и рекламных агентствах. Также можно
участвовать в выставках, фестивалях, конкурсах, открыть свой бизнес. 

Основные направления: 
visual development artist, animation, visual effects, Electronic Arts, motion-capture studio,
Television and Film, directing, screenwriting, cinematography, editing, sound, production design
and post-production, motion picture, broadcast, multimedia industry

Готовим к самым престижным
творческим профессиям
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С нами вы сможете получить образование в сфере
сценографии, арт-педагогики, реставрации,
монтажа, интерактивных медиа, game-дизайна.

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

Также мы готовим
к поступлению на другие
творческие специальности



Чехии
Германии
Великобритании
США
Швейцарии
Нидерландов
Китая
Финляндии
Швеции
Бельгии

С нами вы сможете поступить в вузы:

В какие страны
мы готовим?

Канады
Австралии
Австрии
Франции
Италии
Испании
ОАЭ
Мексики
Израиля 
и других стран



И так...

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





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:









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



С Draw Study вы
обязательно поступите!

Мечты о творческом образовании
за рубежом станут реальностью

Записывайтесь на бесплатную консультацию,
чтобы узнать все подробности!



https://drawstudy.eu/

study@drawstudy.eu

+420 771 179 959

https://drawstudy.eu/
mailto:study@drawstudy.eu

