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ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН
МАСТЕР В ОБЛАСТИ

Милан, от 03/07/2017 до 15/07/2017 
96 часов в классной комнате / 12-дневный ПОЛНЫЙ погружной / 300 ЧАСОВ ЭТАП
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Научись проектировать интерьеры и стань профессиональным 
интерьерным дизайнером 

Цель этого мастерского курса по интерьерному дизайну – подготовить 
специалистов, способных проектировать архитектуру интерьера жилых 
помещений и его составных элементов при помощи графических 
изображений, следуя рыночным тенденциям и вкусам.

Разработка современного интерьера значит создание идеального 
пространства для жизни, работы, эмоций и общения. Архитектура 
интерьера отвечает различным потребностям в комфорте и выражении 
индивидуальности, сочетая эффективность, идентичность и благоприятное 
влияние на коммуникацию. Студент познает новые возможности решения 
этих задач через различные инновационные проекты. Каждый аспект 
проекта тщательно прорабатывается: от концепции до технологических 
решений, от использования определённых материалов до выбора цветов, 
объёмов и поверхностей. Студент научится прогнозировать изменения, 
которые вскоре произойдут на рынке, и улавливать определённые сигналы, 
которые предрекают определённую будущую тенденцию.
Дизайнер интерьеров занимается проектированием внутренних 
пространств, в том числе и со структурной точки зрения, а также их 
декоративным оформлением. К его сфере деятельности относятся 
домашние и рабочие помещения, а также интерьеры гостиниц и бизнес-
центров. Огромное внимание также уделяется торговым площадям, таким 
как магазины, шоу-румы и выставочные стенды, где специалист находит 
применение своему техническому и стилистическому ноу-хау, обеспечивая 
коммуникацию и отвечая требованиям компании.

Возможности трудоустройства
Мастерский курс по интерьерному дизайну нацелен на выпускников 
вузов, будущих специалистов, дизайнеров и архитекторов, которые 
хотят реализовать свои проекты путём создания виртуальных моделей 
высокого уровня, экспериментируя с проектированием в разных областях, 
в которых работает интерьерный дизайнер. Знания, приобретённые в 
ходе этого мастерского курса, позволяют успешно работать в области 
дизайна интерьеров на частной основе либо в дизайнерских и мебельных 
компаниях, студиях интерьерного дизайна и архитекторских бюро.
Студент приобретёт исторические знания о проекте, охватывая разные 
области искусства, моды, коммуникации, дизайна и архитектуры. 
Интерьерный дизайнер сможет также работать художником, 
проектировщиком интерьеров в CAD и разработчиком виртуальных 
моделей помещений.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН
МАСТЕР В ОБЛАСТИ
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Мастер направлен на подготовку специализированных операторов в 
интерьере, в творческой и ответственным образом. Таким образом, 
они смогут разработать и предоставить удобные помещения, вставка 
объектов и щелкающий среды в полностью гармоничном удовлетворении 
потребностей каждого типа клиентов. Применение технических знаний, 
что касается применения и вкус заказчика, они поймут, время от времени 
наиболее близких по духу решений окружающей среды.
Студент, в конце учебной программы для декоратора, будет иметь 
возможность:
- Закон в обширной области дизайна среды, мобильные телефоны, 
комплементарной мебели и смежных областях;
- Выберите информацию из мебельного мира и, используя различные 
методы представления, переводя их в графических идей, предназначенных 
для работы на уровне производства;
- Сделка с нужными навыками различные возможные проблемы, связанные 
с квалификацией внутреннего и наружного пространства в области 
архитектуры;
- Эффективной интеграции на рынке труда, в состоянии контролировать 
и производить конструкции для внутренней архитектуры и открыть 
общественные места города, проекты промышленного дизайна, проекты 
арматуры и декораций;
- Узнайте об истории мебели, инструментов и форм представления, 
традиционных и новаторских средств, методологических и оперативных 
аспектов базы и быть в состоянии использовать эти знания в 
проектировании;
- Достаточное знание методологических и оперативных аспектов 
дисциплины и быть в состоянии идентифицировать, формулировать и 
решать проблемы, связанные с использованием методов, методик и 
инструментов;
- Узнайте об аспектах, касающихся технико-экономического обоснования и 
процесса производства и реализации;
- Быть в состоянии использовать методы и средства проектирования.
Курс предлагает обучение на полпути между искусством и другими 
дисциплинами. Исследуйте все аспекты дизайна интерьера от самых 
технических до самых интуитивных, чтобы полностью понять значение 
студентов «живой».
Программа развивает звуковую способность дизайна интерьера с 
архитектурной ориентацией на проект меблировки. Культурные дисциплины 
и технического обучения встречаются в мастерской: комплексные 
проекты под руководством профессионалов отрасли, которые составляют 
центральную опыт работы в учебной программе. Таким образом, студент 
совершает все навыки, необходимые в дизайне интерьера: дизайнерские 

ЧЕРТЫ
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Проектирование помещений
Проектирование пространств
Обстановка и меблировка отдельных помещений
Особые помещения: мансарды, таверны, садов и террас 
Использование пространств при маленьких площадях
Сочетание стилей
Психология цвета
Нормативная база
Технический отчёт, смета и строительное задание
Выставочные и коммерческие площади
Инженерные системы и связанные с ними проблемы
Система отопления, водоснабжения и электропроводки с архитектурной 

и декоративной точки зрения
Основы светотехники
Свет
Основные искусственные источники света: физические, световые и 

электрические характеристики
Осветительное оборудование: компоненты и аксессуары
Материалы и предметы интерьера
Стационарные и передвижные предметы интерьера
Пол и покрытие
Штукатурка и покраска
Выбор материала на этапе проектирования: основные критерии выбора 
Материалы, композиты и их использование
Металл, традиционная и инновационная керамика, стекло и дерево 
Пластик
Элементы биоархитектуры

ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИЯ
Мастер Расположение : Милан
Продолжительность: 396 часов
Индивидуальное работа подготовительного исследования + 96 часов полное погружение + Проект + 300 часов 
стажировки
Кол-во участников: 18
Видео Создание CV во время погружения - переделка и обновление резюме для раскрытия компаний в секторе в 
конце всего курса
сертификаты
Мастер сертификата посещаемости - Сертификат проектной работы - Сертификат стажировки
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Учебный план Мастера в интерьере ИТАЛЬЯНСКОЙ конструкторский 
институт начинает использовать платформу электронного обучения, 
которая обеспечивает видео уроки и / или рекламные проспекты, 
предлагая большие преимущества с точки зрения гибкости. 
Подготовительные курсы представлены как учебные курсы, 
направленные на приобретение навыков для того, чтобы студент к 
лицу следующий шаг обучения в классе с достаточным мастерством 
содержания.

Мастер продолжает с фазой 96 часов полного погружения в 
классе с теоретических и практических занятий, преподаваемых 
высококвалифицированного преподавательского состава в секторе, 
который будет транслировать свой опыт, накопленный в течение многих 
лет опыта за счет постоянного взаимодействия с allievo.La фазы в классе 
следует, что работы по проекту. Он является активным тестирование 
ноу-хау узнали в учебной программе: идея обретает форму и становится 
конкретным проектом.

Догма ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ является использование 
«обучения» методологии, сдвинутое знанием и убеждением, что 
только растет в верхней части профессии, и трогательных руки 
с организационными вопросами, реляционные и оперативной 
существовать в рабочем месте, он действительно может учиться и 
расти с профессиональной точки зрения. Поэтому введение минимум 
300 часов стажировки проекта коронации нашего обучения на 
предприятиях, которые работают в этом секторе. В дополнение к 
техническим и профессиональным навыкам именно во время этой фазы, 
которые приобретаются так называемые мягкие навыки, такие как 
лидерство, работа в команде, решение проблем, все больше и больше 
поведенческих и реляционных навыков часто требуются в деловом мире, 
которые отличают профессионала от рекордсмена в любом ее сектор.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ
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Проектировать пространства
Проектировать выставочные и коммерческие площади
Инженерным системам и проблемам, которые с ними связаны
Материалам и предметам интерьера
Светотехнике
Элементам биоархитектуры
Программам по проектированию

ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ : МИЛАН

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 396 ЧАСОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
+ 96 ЧАСОВ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
+ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
+ 300 ЧАСОВ СТАЖИРОВКИ

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: 18

ВИДЕО СОЗДАНИЕ CV ВО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ
ПЕРЕСМОТР И ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
КОМПАНИЙ В СЕКТОРЕ В КОНЦЕ ВСЕГО КУРСА

СЕРТИФИКАТЫ ВЫДАЮТСЯ
МАСТЕР ПОСЕЩАЕМОСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
СЕРТИФИКАТ ИНТЕРНАТУРА

Все абоненты к мастеру будут иметь право на бесплатное пользование в 
течение 12 месяцев доступа к библиотеке материала “Material Connexion “

УЗНАЕТЕ

ЧТО ВЫ 
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А Р М А Н Д О  Б Р У Н О
С 2000 г. является генеральным директором студии Marco Piva, имеет 
более 10 лет опыта работы в архитектуре, интерьерном и промышленном 
дизайне. Художественный директор Spaziootto и профессор миланского 
политехнического консорциума PoliDesign, миланской Политехнической 
школы дизайна, школы менеджмента SDA Bocconi, шанхайского 
Университета Тунцзи и Шэньчжэньского университета. Член жюри 
многочисленных конкурсов, среди которых Edilportale Living-box в 2006 г., 
Edilportale Marketing Awards с 2008 по 2011 гг., Международный конкурс 
интерьерных дизайнеров в 2012 г., HOSThinking – A Design Award в 2013 г. 
Армандо Бруно сотрудничал с такими фирмами в сфере моды, как Bulgari, 
Aspesi, Maison Martin Margiela и в сфере дизайна с Fendi Home, Jacuzzi, La 
Murrina, Poltrona Frau, Reflex, Serralunga, Sicis, Stella Rubinetterie, Tissettana, 
Zonca.

Л У К А  С О Л А Ц Ц О
Лука Солаццо родился в Риме, где и получил высшее образование 
по архитектуре при Римском университете «Ла Сапиенца», защитив 
диссертацию по промышленному дизайну с темой «Места отдыха в рабочей 
среде». В 2005 г. окончил мастерский курс второго уровня по светодизайну.
Занимается исследовательской деятельностью и экспериментированием, 
участвуя в национальных и международных семинарах по проектированию, 
а также в различных национальных и международных конкурсах по 
архитектуре и дизайну, среди которых он стал победителем Национального 
конкурса по дизайну офиса будущего «Идеальный офис». Занимался 
преподавательской деятельностью на Факультете архитектуры Римского 
университета «Ла Сапиенца» и Факультете архитектуры Университета 
г. Камерино по таким предметам, как архитектурное проектирование, 
мебельная обстановка и дизайн интерьера. Принимал участие в различных 
телепрограммах по архитектуре интерьера, среди которых «Case e Stili» 
(«Дома и стили») на телеканале Alice и «Work in Progress» («Ведутся работы») 
на телеканале Sky. Помимо своей индивидуальной профессиональной 
деятельности в области проектирования и технадзора, он также работает 
дизайнером, проектируя и создавая предметы интерьера, часть которых 
продаётся в специализированных магазинах. О многих его работах были 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НАШИ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НАШИ
опубликованы статьи в главных специализированных журналах: в «L’Arca», 
«Ottagono», «Abitare», «Inside Quality Design», «Progetti», «Ambiente Casa», 
«Casa 99 Idee». В 2000 г. основал студию Luca Solazzo Architettura e Design. 
Ведёт свою профессиональную и исследовательскую деятельность в 
сфере архитектуры интерьера и архитектурного проектирования в жилом и 
коммерческом секторе в Риме и по всей Италии.

М А Р К О  Т О Р О
Марко Торо, архитектор с 1988 г., был членом Строительной комиссии 
провинции Рима. Начал свою профессиональную деятельность как 
проектировщик, а потом  как чертёжник, руководитель стройплошадки 
и руководитель отдела закупок. Докладчик и модератор технических 
семинаров по проектным вопросам и инновационным технологическим 
решениям, отвечает за организацию многочисленных конференций 
и мероприятий в итальянских университетах, национальных 
профессиональных объединениях и ассоциациях строительного сектора. 
Имеет десятилетний опыт в производственной сфере, в поисках проектных 
решений на основе экологичности и в изучении инновационных материалов. 
Марко Торо является преподавателем курса «Организация строительного 
процесса» на Факультете архитектуры Неаполитанского университета 
им. Фридриха II. Продолжает свою индивидуальную профессиональную 
деятельность по проектированию и реконструкции престижных частных 
аппартаментов, крупных магазинов и древних сельских усадеб.

Л О Р Е Н Ц О  Л О Н Г О
Оконочил с отличием Европейский институт дизайна в Милане, где и 
начал работать сначала как консультант группы Центра исследований, а 
потом как преподаватель. Позже у Лоренцо Лонго появилась возможность 
сотрудничать с PIRELLI PNEUMATICI в качестве консультанта по 
проектированию и с компанией Pimar в качестве креативного директора.
Лоренцо Лонго является не только соучредителем студии DE SIGNUM 
STUDIO LAB, но и активно работает в разных областях дизайна и 
менеджмента компаний из этой сферы. В настоящий момент работает в 
сфере промышленного дизайна, архитектуры, креативного управления 
и менеджмента дизайна и занимается созданием новых предметов 
обстановки для дома, человека и общественных мест. Среди его клиентов: 
Kundalini, Segno, Swish Jeans, Naj Oleari, Mercedes Benz, Vestas Hotels & 
resorts, Hello Spank, Franco Ciambella, Motus Animi, Joyfull family records и др. 
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ПАРТНЕР

НАШИ
Н Е К О Т О Р Ы Е  Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы 
:





www.italiandesigninstitute.net



Milano - via Mauro Macchi, 8 20124 Milano (MI) - Tel. 02 – 67739066 - Fax. 02 – 67739067

INTERIOR DESIGN
INTERIOR YACHT DESIGN
FASHION DESIGN
GARDEN DESIGN
FLOWER DESIGN
CAR DESIGN
DESIGN DI GIOIELLI
GRAPHIC E WEB DESIGN
VISUAL MERCHANDISING
ARTIGIANATO DIGITALE  “BE A MAKER”




