+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
21+
От 26 700
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
проживание, питание, трансфер,
учебные материалы, страховка,
оформление визы, оформление на
программу.

Istituto Marangoni
Институт Марангони (Istituto Marangoni) - школа
моды и дизайна, основан в Италиив1935 году. В
2003 году ISTITUTO MARANGONI открыл свой филиал
в Лондоне. Лондонский филиал школы расположен
на Fashion Street, в знаменитом своими красочными
фестивалями и творческой атмосферой районе
Spitalﬁelds в восточной части Лондона.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Среди выпускников Марангони такие известные
дизайнеры и модельеры, как Доменико Дольче
(Domenico Dolce), Франко Москино (Franco
Moschino), Роберта Раэли (Benetton), Антонио
Фонтана (Prada), Lina Wu (Armani), Сержио
Даричелло (Dolce&Gabbana) и многие другие.
Иституто Марангони - предлагает программы на
получение степени магистра в области дизайн
модной одежды, ведение бизнеса в области
высокой моды, разработка стилей, дизайн
интерьеров, проектирование изделий и
графический дизайн. Кроме того, учеба в Институто
Марангони дает великолепный шанс прохождения
практики у лучших дизайнеров мира. Дипломы
Istituto Marangoni высоко ценятся престижными
домами моды, такими как D&G, Versace, Prada,
Gucci, Fendi, которые с удовольствием принимают
студентов Istituto Marangoni на стажировку и на
работу. Здесь создается будущее моды и дизайна.
Кроме основной школы в Милане Марангони
имеет филиали в Париже. Благодаря тому, что

программы, по которым происходит обучение как в
Милане так и в филиалах едины, студенты имеют
возможность менять страну обучения. Это
позволяет студентам познать культуру столь
разных стран, выявить свои личные предпочтения в
стилях.
В 2004 году известный лондонский универмаг
Harrods выбрал ISTITUTO MARANGONI лучшей школой
моды и предоставил свои витрины в распоряжение
выпускников института для оформления.
Placement Service ISTITUTO MARANGONI помогает
студентам найти работу в лучших европейских
дизайнерских домах моды. В настоящий момент
институт работает с ведущим международным
агентством по трудоустройству www.monster.com.
Это агентство работает с более чем 500
компаниями и дизайнерскими студиями. Процент
трудоустройства выпускников - более 95%.
Предлагаются следующие специализации:
Дизайн в индустрии моды
Стиль в индустрии моды
Бизнес в индустрии моды
Дизайн интерьера
Графический дизайн
Возраст: от 21 лет
Вступительные требования: диплом высшего
образования, знание английского языка на уровне
TOEFL 550, IELTS 5,5.
Продолжительность программы: 1 год
Начало занятий: октябрь
Стоимость, 2014г.: 26 700 английских фунтов
стерлингов

