моды.

Академия индустрии моды - новый образовательный бренд в мире российской

22 октября 2015 г в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia между
российской Палатой моды (исполнительный президент Александр Шумский) и Российским
Государственным Социальным Университетом (ректор Наталья Починок) было подписано
соглашение о сотрудничестве.
Основой соглашения является создание Академии индустрии моды - уникального
проекта, собравшего в себе академический опыт, совместную инфраструктуру и практику для
обучения и профессиональной подготовки студентов по передовым международным
программам в области фэшн-дизайна, проектирования одежды и модельного бизнеса.
Академия индустрии моды станет кузницей успешных и востребованных на рынке
профессионалов, адаптированных к реалиям и задачам современного бизнеса.
Официальное открытие Академии индустрии моды и начало учебных занятий
состоится в марте 2016 г.
Наталья Починок, ректор РГСУ:
«Инициатива направлена на то, чтобы готовить профессионалов в области моды
совместно с ведущими дизайнерами - постоянными партнерами Недели высокой моды, а также
с всемирно признанными школами дизайна. Работу Академии мы хотели бы начать с самого
интересного - краткосрочных курсов и мастер-классов от знаменитых дизайнеров России и
специалистов, которые приезжают в нашу страну для участия в Неделе высокой моды
Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Базовые образовательные программы для подготовки специалистов уже утвердили,
теперь предстоит договориться с самыми интересными спикерами. Вместе с Александром
Шумским мы будем смотреть, кто из дизайнеров наиболее интересен и востребован. С
сентября мы планируем создавать совместные программы двойных дипломов с ведущими
университетами. Состоялись переговоры с Parsons School of Design, с ведущим школами моды
Италии.
Я уверена, что для любого студента будет престижным начать обучение в России, а
затем получить блестящую стажировку за границей, в лучших модных школах мира. Для
Академии будут разработаны и магистерские программы, и в последующем – программы
бакалавриата».

Александр Шумский, исполнительный президент российской Палаты моды:
«Нужно признать, что проблемы образования в области индустрии моды стоят
достаточно остро. В России выпускается очень много художников, но очень мало существует
людей, которые могут выстроить моду как бизнес. Неслучайно мы назвали наш проект
«Академией индустрии моды». Речь идет о том, что помимо творческого начала, которое
необходимо развивать у людей и поддерживать, нужно все-таки заводить моду в определенные
рамки и получить на выходе образовательного процесса успешных дизайнеров, которые сумеют
успешно работать на любом уровне.
На нашем рынке очень много брендов, о которых говорят, и Неделя моды способствует
их развитию, но очень мало дизайнерских брендов, которые являются успешным бизнесом. А
между тем, многие дизайнеры достойны того, чтобы завоевать признание на мировых
площадках моды. Все исследования, которые мы провели за последние три года, говорят, что
люди в нашей стране хотят покупать российское, то, что разработано и произведено здесь. Но
пока удовлетворить эти потребности отечественная индустрия моды не может.
Проект, который мы создали вместе с РГСУ не будет развиваться быстро, понадобится
два-три года, чтобы выйти на серьезный уровень. Но ресурсы для этого есть, мы будем
взаимодействовать с международными школами, задействуем существующую в РГСУ
образовательную экспертизу. На курсах будут преподавать действительно авторитетные
люди, у которых студенты смогут многому научиться».

Главные направления образовательной деятельности Академии:



Учебные программы, разработанные по стандартам российского дополнительного
образования
Учебные программы, разработанные по стандартам страны Университета-партнера, на
которых студенты получают подготовку уровня мировых стандартов качества

В зависимости от направления обучения студент может одновременно получать
Российское и зарубежное образование, обучаясь непосредственно в России, или же пройти
часть обучения в выбранном Университете за рубежом. Данная возможность является одним
из ключевых преимуществ Академии индустрии моды.

Краткая справка об РГСУ.
Государственное высшее учебное заведение. Год основания – 1991.
Вуз прошёл европейскую и международную сертификации, которые создали его выпускникам
возможность для трудоустройства на рынках труда 37 стран мира.
В соответствии с лицензией в РГСУ по 109 специальностям получают высшее образование свыше 50
тысяч студентов из всех регионов России. Представлен в 38 городах России. Университет удостоен
сертификата Европейского фонда по управлению качеством «Признанное совершенство в Европе».
Ректор РГСУ – Починок Наталья Борисовна.

