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Высшая школа искусства и проектирования является единственной в 

Польше частной артистической школой, которая позволяет получить степень 

бакалавра, магистра и аспиранта, с последующей 

возможностью получения научной степени доктора наук 

и одним из трёх ВУЗов в Польше, который выдаёт 

диплом магистра искусства. 

Школа предоставляет весьма комфортные условия 

для учёбы в просторных мастерских и залах для 

лекционных занятий, кинематографических и 

фотографических ателье, также в творческих и научно-

исследовательских лабораториях - кабинетах. 

Теоретические и практические занятия ведут 

самые квалифицированные преподаватели со всей Польши. Все это создаёт в ВУЗе 

неповторимую творческую и артистическую атмосферу. 

При вузе, под руководством ректора Ежи Дерковского, с 2011 г. работает Центр 

архитектуры и дизайна. Данный центр является средством интеллектуального 

развития и интеграции дизайнерского общества. Центр заботится о качестве 

исполнения дизайнерских и архитектурных проектов в Польше, а также принимает 

активное участие в развитии самой школы. 

Архитектура и урбанистика (инженер) 
I ступень – 4-летнее образование 

1. Проектирование коттеджей и многоквартирных домов 

2. Проектирование общественных зданий и зданий специального 

назначения 

3. Урбанистика коттеджей, районов, городских кварталов и общественных 

мест 

4. Активизация городского пространства и архитектурных объектов 

Образование в области архитектурного проектирования строительных объектов 

и городского дизайна. Программа включает в себя дизайнерские и технические 
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знания, строительные нормы и правила, вопросы экономики и организации процесса 

проектирования и инвестиций, а также архитектурных компьютерных программ и 

культурных знаний. 

Дизайн интерьера (бакалавр и магистратура) 
I ступень – 3-летнее образование 

II ступень – 2-летнее образование 

1. Архитектурное проектирование интерьеров жилых, общественных, 

специальных и городских 

2. Дизайн активизации интерьера 

3. Дизайн выставок и ярмарок 

4. Дизайн мебели 

5. Разработка сценографии 

Дизайн интерьера является творческой деятельностью, занимается разработкой 

архитектурного пространства не только 

бытовых интерьеров, но также 

коммерческих, культурных, общественных, 

религиозных и специального назначения. 

Образовательная программа включает в 

себя в равной степени знания в области 

дизайна и техники, а также 

гуманистические и артистические, тем самым готовит студентов к профессии 

архитектора. Успехи студентов и выпускников вуза на выставках и конкурсах 

подтверждают эффективность образовательной программы. 

Дизайн 

I ступень – 3,5-летнее образование 

II ступень – 1,5-летнее образование 

Графический дизайн / Визуальная коммуникация 

1. издательская и рекламная графика 

2. мультимедийная графика 

3. система графической идентификации 

4. художественная иллюстрация и книжка 

Дизайн одежды, обуви и бижутерии 

1. уникальная и швейная одежда 

2. эстрадный костюм 



Промышленный дизайн 

 Ювелирные изделия, обувь, сумки, упаковка, специальная одежда, 

дизайнерская мебель, игрушки, инструменты, бытовая техника, рабочие места, 

транспортные средства, объекты общественного пространства. 

Арт-объект  
Основная идея специальности "Арт-объект" заключается в образовании 

дизайнеров и предоставление им технических знаний, необходимых для подготовки 

уникальных предметов на высоком художественном уровне, предназначенных для 

использования в современных дизайнерских интерьерах. 

Реализация кино, телевидения и фотография 

5- летнее единое магистерское обучение 

II ступень – 2-летнее образование 

Реализация кино, телевидения 

1. искусство оператора 

2. режиссура 

3. монтаж 

4. цифровые специальные методы 

5. рекламный ролик 

Фотография   
1. рекламная 

2. художественная 

3. документальная 

4. модная 

5. под открытым небом 

Постдипломные курсы: 
1. DesignManagement 

2. Дизайн интерьера 

3. Дизайн 

4. Реализация кино, телевидения и фотография 
 


