
  
 

Egregio Architetto, 

 

la informiamo che l’Ordine ha inserito due nuovi capitoli nel ventaglio dell’offerta formativa rivolta ai suoi 

iscritti con l’obiettivo di: 

· rinforzare e approfondire la conoscenza della lingua inglese e venire a contatto con le architetture 

contemporanee delle città europee. 

· Fare un’esperienza lavorativa presso uno studio di Architettura in Inghilterra. 

 

Pertanto l’Ordine degli Architetti P.P.C. si fa promotore delle seguenti proposte in Gran Bretagna. 

 

1. Viaggio studio di una settimana. 

 

-Destinazione: Londra 

-Durata: 1settimana 

-Periodo: luglio, agosto, settembre (date da definire) 

-Alloggio: famiglia, hotel in regime di mezza pensione 

-Corso di lingua: in scuola riconosciuta dal British Council in classi internazionali (dal livello elementare 

all’avanzato) 

-Visite guidate da un architetto esperto di edifici di architettura contemporanea 

 

2.   Tirocinio lavorativo 

 

-Destinazione: Londra 

-Durata: 12-16 settimane  

-Periodo: tutto l’anno (date da definire) 

-Alloggio: famiglia, hotel in regime di mezza pensione per quattro settimane 

-Livello linguistico richiesto: minimo intermedio. E’ previsto un corso di lingua, se necessario 

 

Le proposte sono supportate dall’organizzazione tecnica dell’MB scambi culturali con referente Architetto 

Massimo Pacini (massimo.pacini@gmail.com). 

 

Troverà maggiori dettagli nella pagina web del sito dell’Ordine,  www.vr.archiworld.it,  alla voce News - 

Informative  

 

Infine, si prevede di organizzare una riunione al solo scopo informativo alla presenza delle referenti 

dell’Ordine: Architetto Laura Di Stefano e Architetto Paola Ravanello, della MB scambi culturali e 

dell’Architetto Massimo Pacini. 

 

Al fine di una efficace organizzazione di detta riunione, la invitiamo a comunicare il suo interesse a 

partecipare  attraverso un messaggio di posta elettronica al referente Architetto Massimo Pacini entro il 

20/06/2010. 

 

Seguirà comunicazione con luogo e data dell’incontro. 

 

Distinti saluti 
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Referente: Arch Massimo Pacini 
massimo.pacini@gmail.com  
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Referente: Arch Massimo Pacini 
massimo.pacini@gmail.com  
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Egregio Architetto, 
la presente per informarLa che l’Ordine degli Architetti PPC prevede di organizzare un corso di 
inglese per il prossimo anno 2010 – 2011. 
Tale iniziativa ha l’obiettivo di: 

• Offrire l’opportunita’ di recuperare conoscenze previe; 
• Rinforzare e approfondire la conoscenza della lingua inglese;  
• Ampliare il proprio portfolio di competenze. 

Il corso avra’ la seguente struttura: 
1. Durata: moduli di tre mesi a partire da settembre; 
2. Periodicita’ e durata degli incontri: 2 lezioni a settimana della durata di un’ora e mezza 

ciascuno; 
3. Orario: pausa pranzo (13.00-14.30); serale (19.00-20.30); 
4. Livello: da elementare ad avanzato; 
5. Classi: 8 -12 studenti; 
6. Docente: madrelingua; 
7. Materiali: forniti dal docente; 
8. Sede: Ordine degli Architetti di Verona. 

Con l’obiettivo di verificare l’interesse dei suoi iscritti e di un’eventuale pianificazione di detta 
attivita’, La invitiamo a trasmettere le sue preferenze (orario del corso; livello di partenza) 
attraverso un messaggio di posta elettronica all’Architetto Massimo Pacini, 
massimo.pacini@gmail.com. 
Seguira’ comunicazione relativa alla fattibilita’ della proposta. 
Distinti saluti 


