Курс расcчитан на год: с октября по июнь.
Весь учебный объём - 388 академических часов.
По окончанию курса студенты овладеют
проектной графикой, 3D моделированием и
визуализацией, будут ориентироваться в
средовом
дизайне
и
маркетинговой
коммуникации. Портфолио студента позволит
убедить работодателей в качестве полученных
знаний методом содержательных работ в
области дизайна интерьера на уровне «home
style».
Обучение
ведут
педагоги
с
опытом
преподавания более 5 лет, некоторые из них
имеют действующие проекты дизайна. Форма
занятий разная: вечерняя, дневная, заочная.
Полная стоимость курса - 33 тысячи рублей*.
Дневные группы занимаются два раза в
неделю с 14 ч. до 18:30 ч. Вечерние — три раза в
неделю, с 19 ч. до 22 ч. Зимние каникулы с 27
декабря по 13 января. Окончание обучения — 15
июня. По окончанию студенты сдают свои
проекты и портфолио (печатные варианты и
DVD-диск).
Выдаётся
свидетельство
стандартного образца на пройденные модули
курса.
Заочная форма предполагает зимнюю и
летнюю сессии (соответственно с 10 декабря и с
30 мая). Заочникам выдаются электронные
учебники, список рекомендуемой литературы,
назначаются web-конференции и частные
консультации на время сессии. Все группы
обязательно
участвуют
в
практике
—
интерьерном
оформлении
какого-либо

помещения/квартиры.
В ходе курса изучаются компьютерные
пакеты программ: Adobe Photoshop CS, Corel
Draw, AutoCAD и 3D StudioMAX.
В ходе обучения студент приобретает знания,
умения и навыки в области:
функционального
зонирования
жилого
пространства,
эргономики,
построения
перспективы,
объёмно-пространственной
композиции и макетирования, рисунка и
цветоведения, материаловедения, в области
средовой комплектации, текстиля, в области
маркетинговой коммуникации, в культурологии
и искусствознании, в области строительной
техники и архитектурных конструкций жилых
зданий, в области инженерного оборудования
жилых зданий. Эти и другие знания помогут в
дальнейшем делать качественный дизайн
персонализированных помещений (квартира,
коттедж, офис-квартира и н.др.).

ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН
Одна из популярных годовых программ «Инженерный и графический дизайн». Это 170
часов насыщенной подготовки на четыре
специальности: дизайнер в области цифровой
фото-видеопродукции (знание Adobe Photoshop,
Adobe
Premier);
дизайнер
векторно-издательской
продукции
(Adobe
Illustrator/InDesign/PageMaker, CorelDraw, FreeHand, Quark); визуализатор на ПК (AutoCAD и 3D
Max Studio); Дизайнер WEB-страниц (HTML/

Java-scripts/ Gif-анимация/Flash). Продуманная
методика обобщения графических пакетов и
работа подлинных педагогов позволяет в 170
академических часов великолепно поставить
знания по этим специальностям. Дни занятий
Среда и Пятница с 19:30 ч. до 22:00 ч. Стоимость
*27000 рублей за год.

МЕНЕДЖМЕНТ
Программа обучения - «Менеджер младшего
звена
на
базе
упрощенной
системы
налогообложения», 170 часов. Изучается
упрощённая система, 1С Бухгалтерия и
Торговля,
MS-Project,
технологии
Интернет-денег и др. Дни занятий - Вторник и
Четверг с 19:00 ч. до 21:30 ч. Стоимость *27000 р.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
для школьников
В программе обучения рассматриваются
следующие вопросы:
• процедурные и правовые вопросы сдачи
ЕГЭ;
• разбор демо-вариантов ЕГЭ, а также
олимпиадных задач;
• внутренний экзамен ЕГЭ;
Запись на курсы подготовки к ЕГЭ проходит с
июня по октябрь. Курсы проходят на базе 287
школы - рядом с метро Нарвская (5 минут от
метро), групповые занятия раз в неделю (на
один предмет, если несколько - то чаще).
Занятия как индивидуально, так и в группах.
На большинстве предметов работают только
дипломированные эксперты ЕГЭ.

ТЕЛЕФОНЫ: 969-10-20, 786-35-30.

*СКИДКИ НА ГОДОВЫЕ КУРСЫ: июнь - 3 000 р.; июль - 2 000 р.; август - 1 000 р.

