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''Современный и классический интерьер 2014 от идеи к реализации''

успех, неординарность, развитие и опыт работы в студии Захи Хадид. Процессы работы, • 

проекты и незабываемая архитектура от Zaha Hadid Architects; 

гедонистический дизайн - дизайн эстетического наслаждения;• 

инновационные поверхности в дизайне, создание и использование;• 

важность информации о трендах в цвете для эффективного общения с клиентом и создание • 

исключительного и успешного интерьера. Тренды цвета сезон Весна-Лето 2015;

тенденция: когда дизайн граничит с искусством;• 

А также ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ:

психология дизайна. Интерпретация дизайнером скрытых посланий и неосознанных • 

желаний заказчика;

профессиональная архитектурная экскурсия по современной Москве! В рамках экскурсии: • 

Артплей, Кадашёвские палаты, ЖК Баркли-парк, Фабрика Станиславского, офисы Mail.ru, 

Золотая миля Остоженки.

Кадашёвские палаты — уникальный проект проект всемирно известного архитектурного бюро GHK * 
Architects и KR Lofts Бизнес-центр «Кадашёвские палаты», который позиционируется как «лофт 
ручной работы».
ЖК Баркли-парк с лобби от Филиппа Старка.* 
Историческая Фабрика Станиславского, где архитектурные решения, основанные на постулатах * 
IX века, дополнены, отшлифованы и приобрели блеск новизны (проект получил премию 
Королевского института британских архитекторов RIBA).
Золотая миля Остоженки - интересная современная жилая застройка.* 

МАСТЕР-КЛАССы:

ПРИГЛАшАЕМ ПРИНяТь уЧАСТИЕ:

руководителей и владельцев архитектурно-дизайнерских компаний • 

представителей компаний, специализирующихся на проектировании, архитектуре и дизайне интерьера• 

дизайнеров, декораторов, архитекторов, проектировщиков• 

а также тех, кому дизайн интерьера и его развитие просто интересны• 

zaha hadid studio/ giles miller/ global color research™/ designyougo и другие

24 и 25 мая
Четвертый Международный практический форум в России - Москва
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Мастер-класс на теМу: важность информации о трендах в цвете для эффективного общения с 
клиентом и создание исключительного и успешного интерьера. тренды цвета сезон Весна-лето 2015.

Ключевой член команды Global Color Research ™. Ее страсть к цвету и трендам реализо-

вана во многих международных проектах с дизайнерами интерьера через консультации, 

определение тренда в цвете и решений применения тех или иных узоров поверхностей. 

Она выступала на таких крупных мероприятиях как 100% Design (Англия), Decorex (Ан-

глия), Furnitex (Австралия), Interiors (Англия), Pulse, Surface Design Show, New Designers 

и других. 

GLoBAL CoLoR ReSeARCH™ 
Hannah Malein/ Ханна Малейн, Ведущий специалист, главный консультант.

Великобритания, Лондон.

Мастер-класс на теМу: гедонистический дизайн - дизайн эстетического наслаждения.

Матис и Себастьян познакомились друг с другом на работе для Foster + Partners в 

Лондоне. В 2009 году основали студию в Берлине designyougo. Цель студии: От дизайна 

до исполнения, они предлагают своим клиентам превосходный и качественный дизайн.

Матис может опираться на многолетний опыт в качестве архитектора и ассоцииро-

ванного партнера в Foster + Partners, где он участвовал в разработке многих ключевых 

проектов.

Себастьян специализируется на сложной геометрии. После курса в Цюрихе, он работал 

в Foster + Partners. Сейчас он работает над докторской диссертацией и преподает в 

Дании в Орхусской школе архитектуры. 

DeSIGNyouGo
Mathis Malchow & Sebastian Gmelin/ Матис Малчоу и Себастьян Гмелин,

Директора компании.

Германия, Берлин.

ZAHA HADID ARCHIteCtS/ ЗАХА ХАДИД АРХИТЕКТОРы 
Gerhild orthacker/ Герхильд Ортакер ведущий дизайнер, архитектор компании.

Великобритания, Лондон.

узнаваемый почерк Захи Хадид ничуть не умаляет эстетических и технологических 

достоинств ее творений - наоборот: каждое новое произведение удивляет своей функ-

циональностью и изяществом форм. При этом Заха остается приверженцем органических 

форм в дизайне и архитектуре, что ставит определенную планку требований к качеству 

материалов и технологии исполнения. Герхильд присоединалась к офису Захи в 2007. 

Она работает с разными проектами студии, такими как инсталяции на выставках в Вене, 

Берлине, Манчестере, так и проектами частных домов, ресторанов и больших офисных 

комплексов. 

Мастер-класс на теМу: успех, неординарность, развитие и опыт работы в студии Захи Хадид. 
Процессы работы, проекты и незабываемая архитектура от Zaha Hadid Architects.

СПИКЕРы ФОРуМА:
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Мастер-класс на теМу: тенденция: когда дизайн граничит с искусством.

oS DeSIGN DeStINy
olga Stupenko/ Ольга Ступенко, Руководитель студии.

Россия, Москва.

Ольга автор проектов, руководитель компании, архитектор и дизайнер. Более 10 лет прак-

тики в сфере дизайна и архитектуры. Художественное и архитектурное образование, четкое 

видение пропорций и сочетаемости фактур и материалов позволяют создавать уникальную 

атмосферу пространства с учетом индивидуальности заказчика и вневременных канонов ди-

зайна. Победитель международных конкурсов дизайна и архитектуры, поклонник и друг Фи-

липпа Старка. Работы Ольги публиковались в журналах Salon Interior, Интерьер+Дизайн, зна-

менитом каталоге Andrew Martin INteRIoR DeSIGN ReVIeW, передаче Квартирный вопрос.

Мастер-класс:  психология дизайна. Интерпретация дизайнером скрытых посланий и неосознанных 
желаний заказчика.

СТуДИя АНТРОПОЛОГИЧЕСКИй ДИЗАйН
Наталья Ивановская, руководитель, архитектор, психолог.

Россия, Москва.

Наталья Ивановская – автор направления «Антропологический дизайн», архитектор, пси-

холог, журналист член Международного Союза дизайнеров, действительный член Ассоциа-

ции Трансперсональной психологии и психотерапии, заместитель председателя правления 

Русского Архитектурно-Строительного Общества, руководитель студии «Антропологическо-

го дизайна», Автор курса «Психология дизайна и архитектуры».

GILeS MILLeR StuDIo
Giles Miller/ Джайлз Миллер, Руководитель студии.

Великобритания, Лондон.

Мастер-класс на теМу: инновационные поверхности в дизайне, создание и использование.

Мода на 3D всепоглощающая и захватывающая. Дизайнеры не отстают, перенимая трех-

мерные технологии в создание отделочных материалов для инновационных интерьеров. Giles 

Miller создал настоящий шедевр – трехмерные поверхности универсально применимые как 

для презентаций бренда, так и для дизайна интерьеров частного дома. Дизайн поверхностей 

выполнен с использованием дерева, металлов, стекла, керамики, ткани и даже картона, по-

верхности в результате могут отображать тексты, образы или просто создавать витиеватые 

линии и узоры. Поверхности в 2012 году стали призерами Surface Design Awards и British 

Design Awards. Они уже используются в интерьерах по всему миру: от декораций показов 

лондонской недели моды до отделки магазинов в Далласе и бизнес - центров в Дубае. 

СПИКЕРы ФОРуМА:
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ЗарегИстрИруйтесь сегодня с большой скИдкой!

стоИМость Включает
участие в Форуме 24 и 25 мая 2014• 
участие в мастер-классах, практических тренингах, архитектурной экскурсии• 
Официальный сертификат международного образца• 
Информационные материалы форума• 
Перевод английский/ русский (синхронный)• 
Обеды, перерывы на кофе• 

сПецИальные скИдкИ
студент - £ 279 фунтоВ стерлИнгоВ• 

ПрИВедИ коллегу И ПолучИ - 10 % доПолнИтельно• 

до 04 аПреля 2014 до 25 аПреля 2014 до 15 Мая 2014

£  599  399 фунтов стерлингов £  415 фунтов стерлингов £  439 фунтов стерлингов

он-лайн участИе до 25 аПреля 2014 до 22 Мая 2014

стоИМость £  165 148 фунтов стерлингов £  165 фунтов стерлингов

он-лайн участИе

СПЕЦИАЛьНАя ВОЗМОЖНОСТь ПРИСуТСТВОВАТь НА ФОРуМЕ НЕ ВыХОДя ИЗ 
ДОМА ИЛИ ОФИСА В ФОРМАТЕ ОН-ЛАйН ПРяМОГО ВЕщАНИя
Стоимость включает: • 
он-лайн участие в прямом эфире вещания• 
официальный сертификат международного образца (на английском языке) на-• 

правляется по электронной почте он-лайн с золотой печатью
материалы, используемые в презентациях и мастер-классах• 

Р Е Г И С Т Р И Р у й Т Е С ь :

http://rockwelltravel.com/ru/idf2014/

отЗыВы участнИкоВ форуМа 2013 года
больше отзывов на http://rockwelltravel.com/ru/portfolio/third-international-forum-of-practicing-designers/

Прокофьева-Кужель Алена 
студия Арт–Хаус, г. Омск 

Спасибо организаторам! Очень инте-
ресно, познавательно, очень инфор-

мативно! Я впервые была на подобном 
мероприятии и думаю в дальнейшем 
посещать подобные действа. Огром-

ный творческий заряд!

Каранагаева Алия Серикбаевна
Bi – Group, г. Астана 

Отличная и интересная, очень про-
фессиональная подача информации. 

Все очень понравилось. Огромная база 
полезной и новой информации по ин-
новационным материалам. Все супер, 

все на уровне. Спасибо!

Забродина Диана Айдаровна 
Диа – Проект, г. Казань 

Спасибо большое! Форум очень инте-
ресен и полезен, как для начинающих, 
так и опытных дизайнеров. Интересен 
западный подход в архитектуре, ди-
зайну, ведению бизнеса. Порекомен-

довала бы коллегам и друзьям.

Тарасова Ирина Яковлева
Элит Дом, г. Пенза 

Была участником всех 3-х форумов. 
Очень радует, что уровень с каждым 

годом. Все выше и выше. Узнала очень 
много нового как дизайнер, и как ру-
ководитель. Организаторы МОЛОДЦЫ! 

Обязательно буду рекомендовать.

Манкаева Натела Павловна
 Декоратор N, г. Москва 

Отличное мероприятие, очень позна-
вательно! Полезно практически все, 
рекомендую всем. Всегда с удоволь-
ствием сотрудничаю с компанией-
организатором, как всегда все на 

самом высоком уровне.

Проскурина Людмила
Новороссийск Строй Дизайн

Спасибо за интересную программу 
вашего форума. Мы подчерпнули мно-
го полезной информации, как для себя 

так и для своих сотрудников. Боль-
шое спасибо за отличное проведение 

мероприятие.

участвуя в форуме Вы помогаете детям с онкологическими заболеваниями.

Часть средств перечисляется благотворительному фонду «Настенька». Спасибо.

Подробнее о фонде вы можете узнать здесь http://www.nastenka.ru

участие в практическом форуме - это уникальная возможность повысить квалификацию для тех, кто уже состоялся как 

специалист, и хотел бы узнать больше. Это уникальная возможность получить новую профессиональную информацию, 

новые знания, вдохновение. Знакомьтесь с отзывами участников прошлых форумов ниже.


