
Программа
мероприятий



Тема семинара: «Камины в интерьере, как вписать. 
В чем отличие в  доме и квартире»
Спикер: Анна Подъячева, архитектор-дизайнер со стажем работы 
более 10 лет. Руководитель дизайн студии "Inner Face"
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов  

Тема семинара: «Цвет и свет в интерьере»
Спикер: Ирина Лойе, совладелица студии интерьеров «Дом ИРЛЕН», 
дизайнер интерьеров в соответствии с международным стандартом IIDA
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Награждение победителей Конкурса Монтажников 2017                                       
Спикер: Насонов Сергей, генеральный директор 
компании Белфорт Камин
Организаторы: Российская компания Белфорт Камин 
совместно с компанией Kratki

Тема семинара: «Тренды и тенденции в дизайне»
Спикер: Виктор Дембовский 
Организатор: InDecor Moscow

Тема семинара:  «Пробковые покрытия- уникальный материал, 
который всегда в тренде»
Спикер: Светлана Иванова (СПБ), интерьерный дизайнер 
и декоратор, руководитель студии Art-Absolute
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара: «Предметный дизайн в России в условиях кризиса. 
Как создать свою коллекцию мебели»
Спикер: Ева Бергман, дизайнер и декоратор интерьеров, основатель 
программы обучения детей из детских домов декору и дизайну
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара: «Уникальный дизайн и интерьер. Как сделать? 
Рецепты и секреты от практика, теоретика, 
философа и исследователя Кирилла Кухарчука» 
Спикер: Кирилл Кухарчук, автор ряда уникальных, частных 
исследований в области дизайна и архитектуры, участник передачи 
«Чистая работа» на телеканале РЕН-ТВ
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара: «Дизайнер интерьера и декоратор. 
В чем сходства и различия профессий» 
Спикер: Дарья Шевченко, спроектировала и реализовала более 
260 объектов, в 2009 основала студию дизайна «Академия Дизайна»
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

11:00 – 11:40

11:40 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 13:50

13:50 – 14:30

14:30 – 15:10

15:10 – 15:50

15:50 – 16:30

Программа
мероприятий

11 октября (среда). Cцена



Тема семинара: «Дизайнерские секреты эмоционального интерьера»  
Спикер: Новоселова Елена, дизайнер интерьера
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара: «Проектирование и дизайн ONLINE»  
Спикер: Королькова Татьяна, входит в «Золотую сотню дизайнеров»
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

16:30 – 17:10

17:10 – 18:00

Тема семинара: «Правовые аспекты предметного дизайна. 
Авторские права и их защита»
Спикер: Екатерина Куссмауль, специализируется на правовой 
поддержке сферы дизайна, архитектуры, HoReCa
Организатор: InDecor Moscow

Тема семинара: «Сделано в Японии. Особенности дизайна 
интерьера и декора. Вдохновляющие примеры»
Спикер: Юлия Сидорова, архитектор, дизайнер интерьеров, 
член оргкомитета фестиваля японской современной культуры J-FEST
Организатор: InDecor Moscow

Тема семинара: «Новые тенденции в дизайне интерьера 
2018 - 2019-далее..»                                      
Спикер: Ирина Богатикова, эксперт в стиле Прованс. 
Уже 15 лет работает в сфере проектирования и дизайна интерьеров
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара: «Создаём wow- эффекты: мыслим, как гении»                                      
Спикер: Алена Санаева, дизайнер интерьеров из мира моды, 
создает жилые и общественные пространства
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов

Тема семинара:  «Примеры использования в разных типах 
помещений светильников CONTARDI»
Спикеры: Георгий Шмидт, Massimo Brigandì, 
коммерческий директор CONTARDI
Организатор: Архистудия

Тема семинара: «Революция цвета в текстиле 
MISSONI HOME - от подиума до интерьера»
Специальный гость: Ванда Ельмини - арт-директор MISSONI HOME
Спикер: Елена Рослова
Организатор: Архистудия

Тема семинара:  «Предметный дизайн. Возможности и реализация»
Спикеры: Деветьярова Марина, Студия эксклюзивных 
интерьеров möbel&zeit 
Организатор: Студия эксклюзивных интерьеров möbel&zeit

10:20 – 11:00

11:00 – 12:10 

12:20 – 13:00 

13:10 – 13:50

14:00 – 15:30 

15:30 – 16:40

16:40 – 17:40
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12 октября (четверг). Cцена



Серия мастер-классов от дизайнеров:  «Продающая концепция 
интерьера ресторана - от идеи до реализации»
Спикер: Юлия Соловьева, дизайнер интерьеров, 
руководитель студии дизайна
Организатор: Archdialog

Серия мастер-классов от дизайнеров: «Обзор инновационных 
материалов и технологий в дизайне интерьеров HoReCa»
Спикер: Анна Симонова, дизайнер интерьеров, 
руководитель студии дизайна 
Организатор: Archdialog

Серия мастер-классов от дизайнеров: «Технолог - дизайнер. 
Особенности взаимодействия: как наладить грамотную 
схему сотрудничества»
Спикеры: Ольга Стрелкова, руководитель отдела маркетинга 
компании «Новый Стандарт»
Мария Боровская, дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна
Организатор: Archdialog

Серия мастер-классов от дизайнеров: «Сервировка, декор, 
дизайн и брендинг. Главные тренды и новинки в подаче блюд. 
Как не переборщить с креативом и связать все в единой концепции. 
Самые удачные примеры»
Спикер: Екатерина Степанова, дизайнер интерьеров, 
руководитель студии Yes Designs
Организатор: Archdialog

Серия мастер-классов от дизайнеров: «Тренды и тенденции 
в типологии и оформлении гостиниц. Апарт- бутик- дизайн-отели. 
В чем отличие и требования к дизайну?»
Спикер: Надежда Лашку, дизайнер интерьеров, 
руководитель студии дизайна
Организатор: Archdialog

Семинар с практической частью: «Психология дизайна. 
Оперирование сознанием»
Спикер: Оксана Попугаева, основатель проектно-строительной 
компании «Театр линии», автор и основатель 
«Инновационной школы дизайна
Организатор: PITERRA

Серия мастер-классов от дизайнеров: «Отельный номер - 10 ошибок 
в проектировании и дизайне. Чего точно нельзя допустить в отеле?»
Спикер: Наталья Наумова, дизайнер, руководитель дизайн-бюро
Организатор: Archdialog

10:10 – 10:45

10:50 – 11:30

11:40 – 12:30

12:40 – 13:40

13:45 – 14:20

14:20 – 15:00

15:00 – 16:00
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13 октября (пятница). Cцена


