
 

Design Lab 
 

13 марта 2019 г. (среда) 

12.00 – 16.00 
Зона мастер-

классов 2 

Серия мастер-классов и семинаров  для дизайнеров  и архитекторов 

12.00 – 13.00 Семинар «Тренды в дизайне интерьеров» 
Спикер: Александр Чеботарев, профессиональный дизайнер-проектировщик, основатель 

дизайн-студии CHEBOTAREV interior. г. Ростов-на-Дону. Специализируется на оформлении 

частных домов, апартаментов и общественных интерьеров.  
 

Организатор: дизайн-студии CHEBOTAREV interior, «ДонЭкспоцентр» 

13.30 – 14.30 Мастер-класс «Полное погружение в текстильные тренды» 

Спикер: Трубникова Рина - арт-директор Салона штор  «Радикс», по образованию - 
архитектор,  член Союза дизайнеров России, в дизайне интерьеров с 1997г.  после 

стажировки в Северной  Калифорнии (США). Главные проекты - салон D&D (2003), 

LUXURY_BRANDS by Anna_Potapova (2013). В RADIX с 2017. 
Организатор:  Салон штор  «Радикс», «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Семинар «Продвижение  услуг в сети интернет, эффективный способ поиска клиентов» 

Спикер: Алексей Выходец, профессиональный дизайнер, предприниматель. Руководитель и 

арт-директор дизайн-студии, г. Ростов-на-Дону 

Организатор: Студия дизайна интерьера и ремонта Алексея Выходца, «ДонЭкспоцентр» 

14 марта 2019 г. (четверг) 

11.00 – 15.00 
Зона мастер-

классов 2 

Серия практических мастер-классов и семинаров  для дизайнеров и архитекторов 

  

11.00 – 12.00 Мастер-класс «Свет в интерьере. Новинки и тренды» 

Спикер: Александр Чеботарев, профессиональный дизайнер-проектировщик, основатель 

дизайн-студии CHEBOTAREV interior. г. Ростов-на-Дону. Специализируется на оформлении 
частных домов, апартаментов и общественных интерьеров.  

 

Организатор: дизайн-студии CHEBOTAREV interior, «ДонЭкспоцентр» 

 

12.30 – 13.30 Мастер-класс «VIP-клиенты, как с ними работать. Что важно знать, выходя на 

высокий уровень?» 

Спикер: Вероника Дегтярцева, профессиональный дизайнер, специализирующийся на 
оформлении частных домов, апартаментов и общественных интерьеров. Основатель 

дизайн-студии VD_Studio. г. Ростов-на-Дону 

 

Организатор: дизайн-студия VD_Studio, «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Психология цвета в интерьере. Как убедить заказчика не бояться 

смелых решений в дизайне» 

Спикер: Эксперт в области архитектуры и дизайна интерьера, руководитель 

Архитектурной студии “А3-Format”, архитектор-дизайнер Дубовка Наталья 

 

Организатор: Архитектурная студия «A3-Format», «ДонЭкспоцентр» 

 

15 марта 2019 г. (пятница) 

11.00 – 12.00 

Зона мастер-
классов 2 

Семинар: «Архитектурное проектирование в дизайне, дизайн общественных 

интерьеров» 
Спикер: Эксперт в области архитектуры и дизайна интерьера, руководитель 

Архитектурной студии “А3-Format”, архитектор-дизайнер Дубовка Наталья 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», Архитектурной студии “А3-Format” 

 

 


