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Оптическая коррекция пространства �
Общественные интерьеры: рестораны, бары , клубы, интерьеры отелей �
Современный Британский дизайн: тренды 2012 �
Эко интерьер, использование «зеленых», энергоэффективных технологий �
Демонстрационные квартиры и дома, секреты стилизации �
Интерьеры хай – тэк �
Арт-деко, современная интерпретация �
Luxury в дизайне интерьера �
Свет в интерьере, тенденции, новые технологии �
Антиквариат в современном интерьере: его роль и применение �
А также ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ: �
Психологические аспекты в работе дизайнера или «Что хочет заказчик, если  �
не знает, чего он хочет». Антропологический дизайн
Продажи дизайнерский идей: приемы продаж идей, как быть на рынке номер  �
один, как правильно вести переговоры с клиентом и другие вопросы 

оСноВные теМатики:

ПРИГлАшАЕМ ПРИНяТь УЧАСТИЕ:

руководителей и владельцев архитектурно-дизайнерских компаний  9
представителей компаний, специализирующихся на проектировании,  9
архитектуре и дизайне интерьера
дизайнеров, декораторов, архитекторов, проектировщиков 9

а также тех, кому дизайн интерьера и его развитие просто интересны 9

Компания Rockwell Group (Великобритания) 5 и 6 апреля 2012 в г. Москве проводит 
второй ежегодный форум для практикующих дизайнеров интерьера и архитекторов: 

«Современный и классический интерьер 2012 - от идеи к реализации»

Место проведения форума отель «Рэдиссон Славянская», г. Москва, Площадь Евро-
пы, 2 (метро Киевская).
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:

никки Райн.  Luxury в дизайне интерьера

Выступление Директора курса «Дизайн интерьера»,  
Лондонский Университет искусств/ Великобритания

Мастер класс:  Успешные интерьеры, где коммерческая сторона встретилась с дизайном.
Все о luxury в интерьере

Доктор Истории Искусства - школа Истории Искусства, Фильмов, Визуальных СМИ, 
Колледжа Birkbeck, лондонского Университета. Внешний экзаменатор для Эдинбургско-
го Университета Нейпира, с 2007 член Академии Высшего образования Нейпира. В насто-
ящее время Руководитель направления Дизайна интерьера в лондонском Университете 
Искусств, автор многочисленных статей и книг о дизайне интерьера. 

Элиска Сапера.  Антиквариат. Его успех и значение в современном интерьере

Выступление Директора компании Элиска Сапера/ Великобритания

Мастер класс:  Использование антикварных предметов в современных интерьерах

Дизайнер с более чем 27-летним опытом проектирования. Работы Элиски Саперы яв-
ляются известными и пользуются большим спросом во всем мире: от шанхая до Австра-
лии, Ближний Восток, Великобритания и СшА. Ее практика дизайна - это как создание 
единственной части интерьера, так и полная реализация проекта. Известна способностью 
объединить старое с новым, современное с традиционным, чтобы создать уникальный 
конечный результат. является членом BIID (Британский Институт Дизайнеров интерье-
ра), и RIBA (Королевский Институт Британских архитекторов).

Саймон Хамильтон.  Свет в интерьере
Выступление Директора по международным отношениям 
Британского института Дизайнеров интерьера/ Великобритания

Мастер класс:  Управление светом. Новые технологии

С 20 ти летним опытом в области дизайна интерьеров, Саймон возглавляет также его 
собственную студию Simon Hamilton & Associates. Эта лондонская студия претворяет в 
жизнь современные интерьеры для частных и коммерческих пространств. Его работы 
были освещены многими журналами, таким как Elle Decorations, Interior Design today, 
House & Garden, Superyacht design и многими другими. 

Юрий назаров.  Оптическая коррекция пространства

Выступление Президента Союза Дизайнеров, Союз Дизайнеров России/ Россия

Мастер класс:  Зрительная иллюзия в интерьере

Назаров Юрий - Президент Союза Дизайнеров России, Ректор Национального Института 
дизайна с 1999 года, Учредитель Национального Института Дизайна, Член-корреспондент 
Российской Академии Художеств, Профессор, Доктор искусствоведения, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреат премии Мэрии Москвы.
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Наталья Кимберли – директор и основатель компании Kimberley Expertise Limited. Компания была осно-

вана в 1996 году в лондоне с целью привнесения лушего, что может предложить Британский и Европейский 

дизайн Российскому рынку. Компания является экспортером и дистрибьютором многих известных брэн-

дов Британских дизайнеров, таких как Morris & Co, Watts of Westminster, Christopher Farr, Neisha Crosland и 

многих многих других. 

наталья кимберли. Современный британский дизайн. Тренды 2012.
Выступление натальи кимберли, студия Kimberley Expertise Limited/ Великобритания

тара Ларкин.  Арт-Деко в современном интерьере. Декорирование демонстрационных квартир и домов. 

Выступление Директора компании Interior Stylist, преподаватель Центрального 
колледжа искусства и дизайна имени Св. Мартина/ Великобритания

Мастер класс:  Арт-деко, современная интерпретация. 
Секреты стилизации демонстрационных интерьеров

Тара ларкин имеет более десяти лет опыта в дизайне интерьера и является одним из 
преподавателей Колледжа Св. Мартина уже 8 лет. Компания Тары предлагает создание 
интерьеров для showhouses (демонстрационных домов), частных интерьеров, а также 
создание интерьеров для журналов и СМИ. Клиентами Тары являются такие компании 
как IKEA, Nintendo, Wella, Bauer,  Real Homes, QVC и многие другие.

Влад Завадский. Продажи дизайнерских идей. 
тренинг-мастер класс от ведущего тренера по продажам/ Россия

Мастер класс:  Эффективные продажи без нужды. Современные подходы к продаже дизайнерских услуг.
Ключевые факторы успеха при продаже креатива. Технологии экспертных продаж и особенности работы 
с клиентами затягивающими принятие решения. Как изящно продавать дорогие решения, противодей-
ствуя стремлению заказчика к снижению стоимости.

1991-1996 МГОПУ им. М. А. шолохова, кафедра психологии и педагогики. Специаль-
ность: Практический психолог, методист в учреждениях образования. Опыт работы 
бизнес-тренером 10 лет. За это время проведено более 250 тренингов для различных ком-
паний. Постоянный автор статей на тему продаж и мотиваций. Ведущий мастер-классов 
по эффективной организация продаж на курсах MBA Института делового администриро-
вания и бизнеса ФУ при Правительстве РФ. Клиенты: Ренова, Apple IMC, iPro, Paradigm, ГК 
«легион», Альянс Росно Жизнь, Ренессанс Страхование и другие.

кристиан Лундваль. Общественные интерьеры: интерьеры отелей, баров, ресторанов. 

Выступление Директора компании LWA/ Швеция

Мастер класс:  Секреты создания успешного дизайна отеля

Студия Кристиана была основана более 30 лет назад и на сегодня является лучшей в 
Европе по созданию успешных дизайнов отелей. Интерьеры созданные LWA можно най-
ти в Европе, Африке, Средней Азии, Америке.  Он известен как автор интерьеров отелей 
сетей Rezidor Hotel Group и Best Western Premier. Кристиан поделиться своим опытом 
создания интерьеров отелей.
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Зарегистрируйтесь сегодня со скидкой!
Стоимость составит 459 фунтов стерлинга!

* предложение действительно до 1 марта

Стоимость участия
£ 599 английских фунтов стерлинга

Студентам - £ 321 английских фунтов стерлинга

Стоимость включает

Участие в Форуме 5 и 6 апреля 2012
Участие в мастер-классах
официальный сертификат международного образца
информационные материалы форума
Перевод английский/ русский
обеды, перерывы на кофе

Регистрация на сайте http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry
либо пишите на forum@rockwellluxurytravel.com

Участвуя в форуме Вы также помогаете 
 детям с онкологическими заболеваниями. Часть средств

 перечисляется благотворительному фонду «Настенька».
Подробнее о фонде вы можете узнать здесь http://www.nastenka.ru

Ивановская Наталья Архитектор, психолог, журналист, член Международного Союза дизайнеров, член 

Международной Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии, преподаватель Института 

Интегративной Психологии Профессионального Развития, Заместитель председателя Правления Русско-

го Архитектурно-Строительного Общества. 

наталья ивановская. Антропологический дизайн. Планировка, стиль, детали интерьера как способы организа-
ции жизни. Принципы, закономерности и секреты влияния.

Мастер класс:  Коммуникации с заказчиком. Что хочет заказчик, если не знает, чего хочет.

Выступление архитектора натальи ивановской, студия антропологический дизайн/ 
Россия


