
Как выбрать страну
и поступить в творческий
вуз за рубежом? 
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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! 



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



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!



Выбираем страну обучения
Отталкивайтесь от личных предпочтений — хорошо учиться и жить там, где нравится.

Учитывайте свой бюджет — деньги понадобятся на оплату обучения и на жизнь.
Чтобы сэкономить, выбирайте страны, где есть бесплатное обучение
в государственных вузах (Германия, Чехия, Австрия) или страны с недорогим
образованием (Италия, Франция, Испания).

Не забывайте про языковую подготовку — хорошо, если вы знаете английский или
другой язык, который используется в стране обучения. Мы поможем подтянуть любой
язык и подготовиться к языковому экзамену.

Узнайте, можно ли поступить в выбранную страну, вуз с вашим текущим
образованием или нужно пройти дополнительное обучение.

Уточните визовый вопрос — далеко не везде студентам легко дают визы.

Изучите вопрос с работой по специальности в выбранной стране — возможно, вам
захочется остаться в ней после окончания вуза.



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?



Развитая и комфортная для жизни страна.
Бесплатное образование в государственных вузах. 
Много вариантов для поступления 
После получения диплома легко остаться в стране 
Высокий уровень зарплат и жизни
Возможность работать во время учебы, занять
престижную должность после получения диплома

Германия

Где учиться на
немецком языке?



Можно поступать сразу после 11 класса 
Практически бесплатное образование

После получения диплома легко остаться в стране
Высокий уровень зарплат и жизни
Альпы и красивейшая природа 
Возможность работать во время учебы, занять
престижную должность после получения диплома

Австрия
 

      (есть небольшие взносы)



Престижное образование — английские вузы
входят в ТОП-3 мировых рейтингов. С британским
дипломом можно хорошо зарабатывать и жить

Более 300 вузов творческого направления.
Великобритания – одна из ведущих стран в сфере
искусства и дизайна
Полностью удаленное поступление
Возможность работать во время учебы, занять
престижную должность после получения диплома

Великобритания

      в любой стране

Где учиться на
английском языке?



Можно поступить сразу после 11 класса 
Престижное образование — университеты США
ежегодно возглавляют рейтинг лучших учебных
заведений мира QS World University Rankings
Хорошие финансовые перспективы для выпускников —
США занимают 7-е место в мире по уровню начальных
зарплат. Можно рассчитывать на заработную плату от
5000 USD в месяц
Комфортное обучение — большинство вузов имеют
собственную территорию, предлагают студентам
проживание, питание и насыщенный досуг
Много вариантов финансирования

США
 

      и стипендиальных программ



Можно поступать после 11 класса 
Престижное образование — страна входит в ТОП-3
стран мира для обучения наряду с США

Выгодные финансовые условия — канадское

Безопасная страна с высоким уровнем жизни.
Канадский Монреаль – это единственный город
Северной Америки, которых входит в ТОП-10
лучших городов мира для экспатов
Возможность работать до 20 часов в неделю

Возможность оформить рабочую визу до 3 лет
после получения диплома 

Канада

      и Великобританией 

      образование дешевле английского
      и американского. Есть много стипендий и грантов,
      которые могут снизить стоимость обучения

      во время учебы 



Можно поступать после 11 класса школы
Дизайнерское и архитектурное образование мирового
уровня
Престижный международный диплом 
Более 3000 программ бакалавриата на английском
языке. Вся магистратура и аспирантура только

Невысокая стоимость обучения и возможность
получения стипендий и грантов 
Высокий уровень жизни

Нидерланды
  

      на английском 



Можно поступить сразу после 11 класса школы. 
Можно получить качественное образование

Есть частные англоязычные университеты 
Невысокая стоимость жизни при высоком

Легко остаться в стране после учебы

Чехия
 

      в государственных вузах совершенно бесплатно 

       уровне комфорта 

Где учиться на
других языках?



Одна из «колыбелей» современного изобразительного
искусства, скульптуры и других творческих направлений 
Идеально подходит для обучения

Бюджетное образование. Есть возможность

Благоприятная атмосфера — во время учебы вы будете
окружены искусством и модой, красивой архитектурой

Комфортный климат 
Диплом международного образца, который котируется
по всему миру

Италия
  

      творческим профессиям 

      получить финансирование

      и вкусной едой 



Можно поступать после 11 класса 
Франция — ведущий мировой центр изучения
моды, гуманитарных наук и искусств.
Более 2000 престижных вузов, предлагающих
образовательные программы в сфере
изобразительного искусства, дизайна, моды,
актерского мастерства, архитектуры и т .д.
Низкая стоимость образования. Есть стипендии

Хорошие финансовые перспективы — Франция
входит в ТОП-10 стран мира с наиболее высокими
начальными заплатами выпускников (от 4000
евро в месяц)

Франция
 

      и гранты для иностранцев. 



Можно поступать после 11 класса 
Престижный международный диплом, который
котируется по всему миру 
Недорогое и качественное образование 
Есть англоязычные программы обучения
Высокий уровень жизни 
Потрясающий климат и красивая природа, красивая
архитектура, творческая атмосфера
Легко остаться в стране после получения диплома

Испания
 

Остались вопросы по обучению в разных странах?
Записывайтесь на бесплатную консультацию





Архитектура

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

Сколько можно зарабатывать?

Промышленный дизайн 

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

Дизайн интерьера

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

Графический дизайн

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

Идентика, digital-identity 

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

Веб-дизайн

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



Живопись, Fine-arts и Рисунок

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

Фотография 

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

Режиссура 

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

Digital-art

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

Fashion design 

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

Кино-, ТВ-графика
  
от 6000 USD/месяц — в США
от 5000 EURO/месяц — в Европе3



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



Индивидуальная подготовка 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. Объем консультаций не ограничен!

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, вы можете заниматься не выходя из дома

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 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

