
 

 
 

 

Партнерский проект Школы Моды 
 
 

Milan Fashion Campus (Милан Фэшн Кампус) - это школа моды, 
расположенная в самом сердце Милана 

 
 

Мы специально разработали программу, которая позволяет вашим студентам посещать нашу школу в 

рамках образовательной зарубежной магистерской программы вашего института, расширяя 

мировоззрение и повышая конкурентоспособность вашего института, а также создавая важный 

культурный обмен для обоих учебных заведений и расширяя сеть контактов в Европе. 

  

Milan Fashion Campus предлагает краткосрочные курсы по Дизайну Одежды и Стайлингу, предоставляя 

ноу-хау по итальянской моде.  

Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашим институтом, чтобы способствовать непрерывному 

обучению и развитию наших студентов. 

  

Это партнерство также будет полезным для: 

• Обучения за рубежом: Программа будет стремиться к диверсификации и глобализации занятий в 

области моды и стиля, вовлекая студентов в образовательном плане, культурно и профессионально.  

 • Совместный проект: Для работы в направлении ориентированных на индустрию моды совместных 

проектов. 

 
Вот почему мы создали 2 специальные программы для ваших студентов, заинтересованных в получении 

опыта в столице итальянской моды: 

 

Программа 1 - Опыт в Фэшн-индустрии 

 полное двухнедельное погружение в область моды, способствующее повышению личных и 

профессиональных знаний об итальянском стиле; более того, ваши студенты получат возможность 

посещения отобранных магазинов, музеев моды и производственных лабораторий. 

 

Программа 2 - Международный диплом по Стайлингу 

  

Первую часть курса по стайлингу ваши студенты будут проходить у себя в институте, затем 2 или 3 

недели курса в Милане, где они получат выход на международный уровень и ближе познакомятся с 

мировой индустрией моды. 

  

Международный курс по стайлингу в 2 странах поможет студенту: 

  

Получить необходимые навыки, которые помогут ему/ей адаптироваться к постоянно изменяющемуся 

мировому рынку. 

Развивать международные связи 

Расширять знания и понимание сходных и различных черт между разными культурами 
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 Преимущества: 

 Получение необходимых навыков, которые помогут студентам адаптироваться к постоянно 
изменяющемуся мировому рынку. 

 Развитие международных связей 

 Создание возможностей для совместных студенческих проектов  

 Расширение знаний и понимания сходных и различных черт между разными культурами 

 Развитие личной конкурентоспособности для будущей карьеры и получения новых перспектив 

 Диверсификация образовательных методов 

 Развитие социального и межкультурного восприятия и переноса его в совместный проект  
 

Ответственный за проект  

  

После изучения моды в Милане, Ангело Руссика сделал свои первые шаги в мир моды, ассистируя 

Джорджио Корреджиари, тогда же познакомившись с Доменико Дольче и Стефано Габбана (Dolce & 

Gabbana). Затем он был вынужден отправиться на год в армию. По возвращении он начал работать в 

итальянской компании Barbas (Коллекция мужской одежды), после чего он получил свой самый 

невероятный опыт работы - ассистентом дизайнера для Джанни Версаче. Он проработал там на 
протяжении 5 лет, участвуя в создании женских и мужских коллекций: Genny, Spazio and Versus. 

После чего он покинул Италию и 4 года проработал в Испании в компании Induyco – El Corte Inglés в 

Мадриде. По возвращении он начал работу в качестве консультанта для Marzotto, Miroglio Vestebene и 

Max Mara, также в Японии. 

  

About the Founder of Milan Fashion Campus 

The founder of Milan Fashion Campus is Angelo Russica, who was born and raised in Switzerland with sicilian origins. 

After his fashion studies in Milan, Angelo Russica made his first steps into the fashion world assisting Giorgio 
Correggiari, where he met Domenico Dolce and Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). He had to leave for military 
service for one year. Once he came back he worked with the Italian company Barbas (Menswear Collection), after this 
he had one of his most exciting professional experience: He began working as an assistant designer for Gianni Versace. 
He worked for 5 years participating in Women's Wear and Menswear collections: Genny, Spazio and Versus. 

After this experience, he left Italy for 4 years for Spain: Here he worked with Induyco – El Corte Inglés in Madrid. 
Once he returned, he started working as a consultant for Gruppo Marzotto, Miroglio Vestebene, Gruppo Max Mara, 
also in Japan with one of the most important apparel Maker World Company, King Company. 

Contact Information 

Contact Person: Angelo Russica  

Organization: Milan Fashion Campus 

Address: Via Broggi 7 20129 Milano ITALY 

Contact Telephone: Tel.0039.02.26822730 

Email:info@fashioncampus.it 

Website:http://www.milanfashioncampus.eu/ 

Milan Fashion Campus 
via Giuseppe Broggi 7 
20129 Milano ( ITALY ) 
Tel:0039 - 02 -26822730 
e-maill:info@fashioncampus.it 
Web:www.milanfashioncampus.eu 

 

Partita IVA 02169450968 – Iscritta al numero 1485172 del R.E.A. 

Codice Fiscale RSS NGL 63R 

www.milanfashioncampus.it  
 

tel:0039.02.26822730
mailto:info@fashioncampus.it
http://www.milanfashioncampus.eu/
tel:0039%20-%2002%20-26822730
mailto:info@fashioncampus.it
http://www.milanfashioncampus.it/

