
@@Место проведения: 
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР 

г. Волгоград, пр. Ленина 65А 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

Время работы: 3-4 ноября 10.00-18.00, 5 ноября 10.00-17.00 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки 

 
(Изменения от 01.11.16) 

 

 

 

 

 

 

 

3 ноября 
 

10.00 -18.00    Время работы выставочной экспозиции. 
 
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.30 - Официальное открытие выставки. 
11.00 – 12.00 Коллекция стилистов Afanasiev Studio. Колористика стрижки, прически, 
наращивание. Методики работы. 
12.00 – 14.00 Шоу-показ  итальянского художника по фантазийному макияжу и боди-арту. 

Maurizio Fruzzetti (Маурицио Фруцетти) - профессиональный художник по боди-арту из 
Италии. Окончил Академию изящных искусств города Каррары. Автор многочисленных шоу-
показов в Италии, является победителем чемпионата мира по боди-арту в Австрии. 
14.00 - 16.00 Открытый мастер-класс «Современные мужские и женские салонные  
стрижки с использованием машинок и триммеров, выстриги Наir Tattoo, стрижка 
бороды и усов, удаление секущихся кончиков» от СТАНИСЛАВА ЧЕСКИДОВА - 
мастер международного класса, art-директор компании WAHL, ambassador бренда WAHL. 
16.00 - 17.00 Шоу «СТИЛЬНЫЕ ВМЕСТЕ» от Школы имиджа и стиля Анны Белоусовой. 
17.00 – 17.30 Презентация новейшей антивозрастной косметики «VISION Skincare» из 
Франции 
 
БЬЮТИ ПОДИУМ 
10.00-17.00  ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ по ТАТУИРОВКЕ «Tattoo Fight Club Volgograd» 
 
Конференц-зал №1 
11.00-17.00 Семинар для руководителей салонов красоты «Как подобрать сотрудников 
приносящих ПРИБЫЛЬ, а не проблемы. Кадровая тактика и стратегия 
современного салона красоты» 
Максим Сергеев - совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры», автор 
первого в России профессионального курса по подготовке руководящего состава 
предприятий индустрии красоты. Его лекции прослушало более 3000 человек. Руководил 
крупнейшим на Северо-Западе России медицинским косметическим центром, сетью салонов 
красоты в Санкт-Петербурге. Самый востребованный консультант по открытию и созданию 
концепции предприятий люксового сегмента индустрии красоты. Автор 4-х учебников по 
организации бизнеса индустрии красоты ("Актуальные вопросы индустрии красоты", "Кризис 
в салоне красоты", "Прибыльный салон красоты (соавтор), "Активные продажи в индустрии 

красоты") 
 

Конференц-зал №2 
11.00-17.00 Семинар для мастеров ногтевого сервиса «Ортониксия в подологии. 
Маникюр по Фэншую».  
Виды коррекции вросших ногтей. Чем отличаются в каких случаях применяются разные 
методики. Работа с онихомикозами. Отличия работы классическим станком и режущим  
скальпелем. Применение его  в педикюре. Преимущество кислотного педикюра.  
Также научитесь правильно подбирать цвет и раcтавлять акценты по Фэншую. 



Попова Алина  – практикующий мастер педикюра, опыт работы более 16 лет, основатель и 

создатель школы по педикюру . Докладчик выставок, конгрессов и конференций по педикюру. Судья 

конкурсов по педикюру(г.Москва) 

 

Конференц-зал №3 
 
11.00-17.00 Семинар  «Микроблейдинг - мифы и реальность. За и против» 
14.00 Практическая отработка на резине «Техника микроблейдинга» 
Клявина Жанна - ведущий эксперт высшей школы перманентного макияжа «Клуб 
Профессионалов». Практикующий мастер международного класса, преподаватель, 
профессиональный стилист-визажист. Заслуженный судья чемпионатов по перманентному 
макияжу, член Немецкой Ассоциации дермопигментологов с правом деятельности в странах 
Западной Европы, России. Докладчик международных конференций по перманентному 
макияжу (Нидерланды, США, Черногория, Украина, Эстония). 
 

 

 

 
4 ноября 

 

 

10.00 - 18.00 Время работы выставочной экспозиции 
 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.00 - 18.00    ¼ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ 
ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ. 
Женские и мужские парикмахеры. 
Моделирование и дизайн ногтей для мастеров и юниоров. 
Визаж и боди-арт женские мастера. 
16.00 - 16.30  Показ коллекции «Подтяжки и портупеи» от стилиста Повисьма Екатерины и 
RFModels г.Волгоград. 
17.00  Показ коллекции причесок стилиста Написат Алиевой «My life is my work-моя 
жизнь, моя работа» г. Астрахань 
17.00 - 18.00  Церемония награждения победителей 
 

БЬЮТИ ПОДИУМ 
10.00 - 17.00 Открытый Чемпионат по наращиванию ресниц «Lash Designer – 2016. 
Volgograd» 
НОМИНАЦИИ: КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ, ОБЪЕМНОЕ НАРАЩИВАНИЕ И ФАНТАЗИЙНЫЙ ОБРАЗ. 
 
 

Конференц-зал №1 
11.00-17.00 Семинар для руководителей салонов красоты «Построение в клиниках и 
салонах красоты санитарно-эпидемиологического режима. 
Алгоритмы,практические советы, нюансы» 
Марина Комаревцева – врач по общей гигиене, эксперт в области санитарного 
законодательства компании «Де Юре Де Факто» 
 
Конференц-зал №2 
11.00-13.00 Семинар для руководителей салонов красоты «Точки контакта: как увеличить 
эффективность» 
Татьяна Агапова – управляющий партнер консалтинговой компании «Агентство бизнес экспертиз», 
наставник в фонде поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ», бизнес-тренер по 
стратегическому моделированию и планированию бизнеса, сертифицированный коуч по программам 
LMA (системный подход к развитию бизнеса через развитие себя и персонала), автор дистанционного 
курса для владельцев и руководителей предприятий индустрии красоты «Генерация роста салона 



красоты». Опыт работы в проектах по развитию предприятий индустрии красоты, здоровья и спорта с 
2004 года 
 

Конференц-зал №3 
12.00-15.00 Семинар по косметологии «Новый взгляд на лечение акне,атопии и 
омоложение с помощью пептидов». 
 
Конференц-зал №4 
16.00 Установочный семинар по  VI ОТКРЫТОМУ ЧЕМПИОНАТУ ЗА КУБОК 
КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА «BEAUTY RING-2016» 
 
 
 
 

 

 

 

5 ноября 
 

10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции  
 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.00-14.00   VI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗА КУБОК КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
«BEAUTY RING-2016» Командные соревнования мастеров парикмахерского искусства, 
нейл-дизайнеров и визажистов. 
14.00 -14.30 Показ от салона красоты Евростиль «Вдохновение» 
14.30-15.00  Церемония награждения «BEAUTY RING-2016» 
15.00-15.30 Показ коллекции платьев бренда Olga Dress и модельного агенства  CARMEN.  
16.00-17.00 Церемония награждения победителей Фотоконкурса «PIN UP Mania»  от 
Издательского дома «Галерея красоты» 
 

БЬЮТИ ПОДИУМ 
10.00- 17.00 Открытый Чемпионат по наращиванию ресниц «Lash Designer – 2016. 
Volgograd» 
 

Конференц-зал №1 
10.00 -17.00 Закрытый мастер-класс «Современные мужские классические и 
барберские стрижки. Техника художественного выстрига Hair Tattoo. Салонные 
женские стрижки, решение проблемы секущихся концов, слайсинг, филирование 
и текстурирование волос при помощи машинки» от Стаса Ческидова.  
 

 

 

 

 


