@@Место проведения:
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
г. Волгоград, пр. Ленина 65А

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ
Время работы: 24-25

мая 10.00-18.00, 26 мая 10.00-17.00

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки

24 мая
10.00 - 18.00 Время работы выставочной экспозиции
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
10.30 - Официальное открытие выставки.
11.00 - 12.30 «Afanasiev Studio New Women’s and Men’s Collection 2018» 1 hour of
Beauty and Fashion Show. Ведущие стилисты студии представят новые образы и
тенденции в индустрии красоты и стиля. Новые техники стрижек и окрашивания.
12.30 - 13.30 Показ от Angel studio
13.30 - 15.00 Мастер-класс «BLOND.BEST OF THE BEST» от Юлии Воронцовой стилист-парикмахер, колорист, blond-expert. Владелица имидж – студии «ЮЛИЯ
ВОРОНЦОВА», г. Красноярск. Автор и преподаватель самых востребованных
коммерческих и креативных техник окрашивания. Победитель ЧЕМПИОНАТА России
2014 г. Победитель ток-шоу «БИТВА САЛОНОВ» 2017. (3 сезон). Blond-expert
компании VISIONHAIR PRESTIGE CLUB (BE HAIR&NOOK). Blond-expert компании
Schwarzkopf Professional.
15.00 - 15.15 Шоу-показ «50 оттенков серого» от Юлии Воронцовой
15.30 - 18.00 Мастер-класс от компании ANNA ESHWOOD LTD. На сцене выступят
тренера компании Anna Eshwood с мастер-классами «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА ДИЗАЙНА СТРИЖЕК».
БЬЮТИ ПОДИУМ
10.00 - 17.00 TATTOO FIGHT CLUB VOLGOGRAD
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ТАТУИРОВКЕ и ТАТУАЖУ ОТ СТУДИИ
ТАТУИРОВКИ С.ТАТУ.Я.
Конференц-зал №1
10.00 - 17.00 Установочный тренинг по ПОЛУФИНАЛу ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И
МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ «КРАСОТА НА ВОЛГЕ»
Конференц-зал №3
14.00-17.00 Семинар для руководителей салонов красоты «Раскрутка и продвижение
салона красоты»
Докладчик: Ирина Норка - руководитель регионального представительства компании
MIRRA в Волгограде, автор семинаров и тренингов по маркетингу и продвижению в

социальных сетях для компании MIRRA, автор вебинаров о продвижении в социальных
сетях.

25 мая
10.00 – 18.00 Время работы выставочной экспозиции
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
08.00 - 16.00 ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ «КРАСОТА НА
ВОЛГЕ»
16.00 - 16.30 Церемония награждения победителей от журнала Галерея Красоты.
16.30 - 17.30 Мастер-класс от абсолютного Чемпиона России, Чемпиона мира по
женским стрижкам Валерия Тигрова (г.Брянск)
17.30 - 19.00 Церемония награждения победителей Чемпионата.
БЬЮТИ ПОДИУМ
10.00 -18.00 VII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ.
ОРГАНИЗАТОР УЦ ГРАЦИЯ
Конференц-зал №1
11.00-16.00 Аппаратный педикюр на препаратах INKI.Решение проблем при
гиперкетарозе,пригипергидрозе,ониходистрофия(онихомикоз,онихорексис,онихошизис,
трахионихия,пахионихия).Противогрибковые и противовирусные средства при микозах
и ВПЧ 1-подошвенная бородавка. Ладонно-подошвенный псориаз. Проводит: Людмила
Штаппер.
Людмила Штаппер , сертифицированный инстуктор международного проекта
ISE,подолог,автор обущающих программ и методик в ногтевой индустрии,тренер и
судья различных чемпионатов,директор учебного центра Perfect Beauty ,г. Ижевск.

Конференц-зал №2

Косметологический Конгресс
«Практика применения современных методов в косметологии.
Мнение профессионалов»
Стоимость I сессии (3000 рублей, при оплате до 7 мая 2500 рублей),
II сессия в подарок
Стоимость II сессии (1500 рублей, при покупке до 7 мая 1000 рублей)
При покупке I сессии, II сессия в подарок.
Зарегистрируйтесь по ссылке :
https://vystavochnyy-kompleks-vol.timepad.ru/event/699362/

I Сессия
10.00 Тема: «IPL второе рождение. Практика применения»
Самойлов Константин Юрьевич (г. Москва) - экономист, автор тренингов по
продажам и увеличению прибыли, эксперт-практик по техническому (аппаратному)
оснащению медицинских центров.
10.40 Тема: «Косметология: вопросы образования и права. Чему и где учиться?»
Абушов Расим Илхамоглы (г. Москва) - вице-президент Общественной организации
непрерывного медицинского образования, учредитель Международной школы
профессионального обучения косметологов и специалистов эстетической медицины,
доцент кафедры правового обеспечения управления РАНХиГС при Президенте РФ,
главный редактор журнала «Актуальные вопросы права и отраслевых наук»
11.10 Тема: «Новые протоколы и авторские методики в решении эстетических
дефектов кожи»
Репко Евгений Вячеславович (г. Москва) - руководитель и основатель «Глобальный
Проект Красота». Врач-физиотерапевт, косметолог, обучающий тренер по аппаратной
косметологии.
11.40 Тема: «Сочетанные методики коррекции эстетических проблем кожи лица и
тела: от основ до сложных тем»
Ковалёв Александр Владимирович (г. Москва) – к.м.н., врач-косметолог,
руководитель Международной школы профессионального обучения косметологов и
специалистов эстетической медицины, президент Общественной организации
непрерывного медицинского образования, доцент UniversitàdegliStudidiFerrara, главный
редактор журнала «The First in Cosmetology», действительный член WOSIAM, ECAMS
и AAAAM
Кофе-брейк (20 минут)
12.30 Тема: «Эволюционная технология лечение пигментации и акне»
Ольга Ли ( Израиль) - сертифицированный клинический тренер международного
класса компании Leonardo SkinCareGroup, автор сочетанных техник применения
медицинского оборудования и космецевтики. Собственник и практикующий
специалист в клинике Beautifullife (Гедера, Израиль)
13.00 Тема: «Газожидкостный пилинг. Новые возможности хорошо известной
процедуры. Практика применения в косметологии, трихологии и массаже.
Мощный источник дополнительного дохода для клиник и салонов»
Шевцова Анастасия Сергеевна(г. Москва) - врач-дерматовенеролог, косметолог.
Докладчик и содокладчик XI и XII Международного Симпозиума по эстетической
медицине, Международного конгресса по медицине активного долголетия и качеству
жизни. Участник международных тренингов по аппаратной косметологии компаний
"Ross" (Испания), "MediCell" (Италия).
Перерыв на обед

II Сессия Блок для руководителей
Эффективное использование внутренних ресурсов компании.
Анализ/Стратегия развития/результат.
Тема:« Почему надо Покупать, чтобы Покупали?»
Гончарова Екатерина (г. Москва) - независимый финансовый
советник. Управляющий партнёр Bakster Consulting. Основатель проекта Goncharova
ProFinance. Опыт работы в сфере финансов более 12 лет. Эксперт в составление
личного финансового плана — разработка стратегии достижения финансовых
целей.Член общероссийской ассоциации «Женщины бизнеса» и Российской
ассоциации криптовалют и блокчейна. Как правильно выстроить финансовую модель
бизнеса, даже если Вы и есть весь Ваш бизнес. От частного кабинета к полноценной
косметологической клиники.
Тема: «Бьюти Успех» секреты успешного бизнеса.
Моканец Алина(г…) - опыт в управлении салонами более 7 лет. Специалист по
выведению салонов из кризиса.
Тема: «СанЭпид в индустрии красоты» .
Жукова Наталия(г….) Конференц-зал №3
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс «ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ» от
компании ANNA ESHWOOD LTD
Конференц-зал №4
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс от Юлии Воронцовой????
26 мая
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции
10.30 – 10.40 Показ от детского модельного агентства Level Up. Коллекции модной
одежды магазина «Sunday»
11.00 - 16.00 Открытый совместный показ Антонины Романовой и Екатерины
Атасий. Антонина Романова - мастер международного класса, призер проекта GKoт
«Золотой Диплом».Чемпионка международного фестиваля в городе Сочи, в модной
категории «Салонная свадебная прическа». Екатерина Атасий - мастер
международного класса. Призер проекта GКот «Золотой Диплом».
11.00-13.30 Авторская прическа Антонины Романовой «Локоны с эффектом косы»,
Авторская работа Екатерины Атасий «Плетеный низкий пучок».
14.00-16.00 Пучок «Розочка» от Антонины Романовой.
«Низкий пучок» от Екатерины Атасий.
БЬЮТИ ПОДИУМ
10.00-17.00 ЧЕМПИОНАТ ПО НАРАЩИВАНИЮ ВОЛОС «COUTURE Волос»
Организатор: Союз «Beautiful Planet» Веденеева &Ястребова.

Номинации: 1) вечерняя прическа с наращиванием волос 2) креативная стрижка с
использованием наращиванием волос 3) классическое наращивание волос.
Конференц-зал №1
10.00 – 17.00 Журнал Марьяж
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс «ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ» от
компании ANNA ESHWOOD LTD

