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Мастерский курс
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН

Милан

Пропедевтические занятия: учебный материал
Лекции (96 часов) в Милане
Подготовка индивидуальной проектной работы
Возможность прохождения стажировки в
партнёрских компаниях в Италии
Максимальное количество участников: 18
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ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН

МАСТЕРСКИЙ КУРС
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН
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.

ТЕМЫ МАСТЕР
Проектирование помещений
Инженерные системы и связанные с ними проблемы
Материалы и предметы интерьера
Другие темы
Выставочные и коммерческие площади
Элементы биоархитектуры

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.
Мы рады предложить нашим студентам, услуги по оказанию визовой
поддержки в офисе наших партнеров World Wide Company в городе Москва
по адресу: улица Маши Порываевой 11, офис 212
Любую дополнительную информацию вы можете получить по телефону +7968-978-6612 и +7-967-176-6612 или через электронный адрес:
moscow@worldwidecompany.org
worldwidecompany.org

