
@@Место проведения: 
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР 

г. Волгоград, пр. Ленина 65А 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

 

Время работы: 25-26 мая 10.00-18.00, 27 мая 10.00-17.00 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая 

10.00 - 18.00 Время работы выставочной экспозиции 

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

11.00 - Официальное открытие выставки. 

11.30 - 13.30 – Открытый авторский мастер-класс «Модные цвета и текстуры в 

современном макияже». Стойкий вечерний макияж «smoky eyes»,c сияющей 

кожей .Сочетание гелиевой техники с кремовыми текстурами, пигментами и 

глетчарами. Тренды вечернего макияжа 2017.От Абсолютной чемпионки России 

2013 года, визажиста и преподавателя авторской школы-студии-Милы Федоровой. 

13.30 – 15.00 – Открытый авторский мастер-класс «TREND-CUT BY KEUNE» от  

парикмахера – модельера, Чемпиона Дальнего Востока и серебряного призера, 

технолога компании «KEUNE» Россия -  СЕРГЕЯ  ХЕГАЯ  

15.00 - 17.00 – Открытый мастер-класс  « Практические навыки карьерного роста» 

от основателя международной образовательной системы UKSUSOFF EDUCATION, 

тренера-преподавателя, мастера международного класса ВИКТОРА УКСУСОВА и 

Светланы Чекалиной. Преподаватели расскажут о карьерном росте мастеров 

парикмахеров, как зарабатывать больше, как привлечь клиентов и многое другое.  

Наш девиз –«Мы делаем богатыми людьми». 

17.00-18.00 – Открытый мастер-класс  «Кератиновое выпрямление и восстановление 

волос американским брендом Global Keratin » 

 

БЬЮТИ ПОДИУМ 

10.00 - 17.00  Открытый Чемпионат по кератиновому выпрямлению волос среди 

мастеров ЮФО 

 

 

Конференц-зал №1 

09.00–17.00 Профессиональный форум GALLERY club. Hair day. 

9.00. Начало регистрации. 

10.00 «Как подружиться с клиентом и коллегами».  Спикер:  Сергей Суханов – стилист 

по волосам с 20-летним опытом, руководитель собственных салонов более 13 лет, автор 

«Академии SUKHANOV». 

11.00 «Стиль мастера  имидж салона».   Спикер:  Анна Белоусова – профессиональный 

имиджмейкер, руководитель собственной школы имиджа и стиля, автор учебных 

программ и региональных тренингов по созданию персонального стиля. 

12.15 «Выбираем парикмахерский инструмент, который приведет к успеху». Спикер:  

Александр Грачев – руководитель и эксперт сети салонов «ПарикмахерЪ». 

13.15 «Ваш клиент – мужчина». Спикер:  Маргарита Алла – леди-барбер с опытом 

работы более 30 лет, победитель всероссийского Barber Battle (г. Москва), 

преподаватель «Академии SUKHANOV». 



14.45 «Колористика для опытных без привязки к бренду». (Спикер уточняется) 

15.45 «Экспресс-прически». Спикеры: Марина Смирнова – мастер международного 

класса, многократный призер чемпионатов России, бронзовый призер чемпионата 

Европы (г. Париж), соучредитель и руководитель образовательного центра Barber 

school. Татьяна Лисина – мастер международного класса, многократный призер 

чемпионатов России, соучредитель и руководитель образовательного центра Barber 

school. 

17.00. Розыгрыш подарков. Выдача сертификатов. 

 

Конференц-зал №2 

11.00 -18.00 Семинар для мастеров ногтевого сервиса «Протезирования ногтей. 

Новейшая методика коррекции вросшего ногтя титановая нить » 

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). 

Семинар платный. Запись по тел.: +7(927)-253-17-70 

 

Конференц-зал №3 

10.00- 18.00 Семинар для руководителей салонов красоты  «Клиентомагия - 

магическое удвоение клиентов в салоне красоты».  

Елена Сапогова - парикмахер-стилист, призер Чемпионатов России по 

парикмахерскому искусству, преподаватель учебных программ для парикмахеров, 

владелица собственного салона красоты и студии профессионального обучения 

парикмахеров и визажистов в Самаре, финалист тренинга: «Коучинг на миллион». 

Знает все подводные камни в открытии и продвижении салонов. Разработала систему 

создания прибыльного салона красоты за 2 месяца с минимальными вложениями.  

Семинар платный. Запись по тел.: +7(927)-253-17-70 

 

Конференц-зал №4 

10.00-17.00 Семинар по косметологии для широкого круга специалистов,как 

клинических дерматологов,так и дерматокосметологов ,работающих в сфере 

эстетической медицины. 

«Инновационные разработки биохимиков ведущей южнокорейской лаборатории 

по синтезу и производству пептидов Cellicon Lab для восстановления кожных 

покровов, как при наличии различных патологических состояний кожи, так и в 

сфере anti age на генном уровне». 

Новоселов Александр Викторович- к.м.н ,врач-

дерматовенеролог,гастроэнтеролог.Ученый секретарь Московского общества 

дерматовенерологов и косметологов имени А.И Поспелова.  

Семинар платный. Запись по тел.: +7(927)-253-17-70 

 

26 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 «Стрижки не требующие укладки»  

проводит Валерий Тигров, абсолютный чемпион г. Москвы, 

абсолютный чемпион Московской области, Чемпион России по парикмахерскому 

искусству, член сборной команды России по парикмахерскому искусству, президент 

Союза парикмахеров Брянской области, судья всероссийской категории Союза 

парикмахеров и косметологов России. 

17.30 - 19.00 Церемония награждения победителей Чемпионата. 

 

БЬЮТИ ПОДИУМ  

08.00 - 16.00 ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ 

ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ «КРАСОТА 

НА ВОЛГЕ». НОГТЕВАЯ СЕКЦИЯ. 

 

Конференц-зал №1 

10.00 -18.00 Закрытый мастер-класс от  парикмахера – модельера, Чемпиона Дальнего 

Востока и серебряного призера, технолога компании «KEUNE» Россия -  СЕРГЕЯ  

ХЕГАЯ. Семинар платный. Запись по тел.: +7(904)-750-57-08 

 

Конференц-зал №2 

11.00-15.00  Семинар "Неотложная доврачебная помощь в практике тату-мастера". 

Студия татуировки "с.ТАТУ.я". 

 

 

Конференц-зал №4 

10.00-17.00 Закрытый семинар «Создание успешного бизнеса в бьюти-индустрии» 

Обучающий центр KaNas. 

 

27 мая 

 

10.00 – 18.00 Время работы выставочной экспозиции  

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

10.30 -13.30 ANNA ESHWOOD ART TEAM РЕМЕСЛО ТЕХНИЧНОЙ СТРИЖКИ - 

TECHNICAL HAIR CRAFT. Обучение мастеров работать с волосами по законам 

дизайна и геометрии. 

13.30-14.30  Коллекция стилистов Afanasiev Studio. Колористика стрижки, прически, 

наращивание. Методики работы. 

14.30-15.30 «GIRL-ШОУ»,сногсшибательное окрашивание  и фантазии на тему 

актуальных причесок ,Татьяна Ускова +технологи SUKHANOV.АКАДЕМИЯ 

15.30-17.30 Коллекция 2017 «Barber *pro» от Академии SUKHANOV,  Стас Ческидов 

&Маргарита Алла. 

 

БЬЮТИ ПОДИУМ  

11.00 – 12.00 «RFModels Production and surprise». Показы, шоу программа, 

розыгрыши подарков! Кастинг для тех, кто хочет попробовать себя в модельном 

бизнесе! 

14.00 - 15.00 Шоу от Школы имиджа и стиля Анны Белоусовой «Стильные 

вместе». Создание стилистами имиджа семьи «мама и дочка». 



«Стильное детство». Показ от Школы моды для девочек МОУ ДЮЦ 

Краснооктябрьского района. Мастер-класс от стилистов. Актуальные тенденции в 

прическах и аксессуарах. Подарки и розыгрыши от партнеров мероприятия. 

Консультация по цвету (цветотестирование). 
 

 

Конференц-зал №1 

09.00-17.00 Профессиональный форум GALLERY club. Nail day. 

9.00. Начало регистрации. 

10.00 «Чистота – залог успеха» . (Спикер уточняется) 

11.00 «Не просто маникюр, а реальная помощь?». (теория) Спикер: Оксана Сивогривова 

– арт-директор «Школы ногтевого искусства Exclusive nails», неоднократный 

победитель и призер российских и международных чемпионатов, сертифицированный 

преподаватель, автор учебных программ. 

12.15 «Стиль мастера = имидж салона». Спикер: Анна Белоусова – профессиональный 

имиджмейкер, руководитель собственной школы имиджа и стиля, автор учебных 

программ и региональных тренингов по созданию персонального стиля. 

13.15 «Как двигаться вперед и вести за собой клиентов». Спикер: Елена Юртаева – 

чемпионка мира, мастер и судья международного класса. 

14.45 «Аэрография». Спикер: Любовь Ситникова – преподаватель УЦ «ЕВА», технолог 

компании Airnails. 

15.45 «Скорость – не враг качества».  Спикер: Людмила Докучаева – руководитель 

собственной учебной студии, мастер международного класса, призер и победитель 

многократных чемпионатов и конкурсов России, Европы и мира. 

17.00 Розыгрыш подарков. Выдача сертификатов. 

 

Конференц-зал №2 

10.00- 16.00 Семинар для руководителей салонов красоты и медицинских центров «Как 

открыть прибыльный салон красоты с косметологическими услугами». 
Выскуб Максим Николаевич- главный врач ГАУЗ «Медицинский центр», Волгоград, 

отличник здравоохранения РФ, врач высшей категории, эксперт Росздравнадзора, 

эксперт академии «Наутилус», спикер Ассамблеи  владельцев и руководителей 

медицинских клиник и центров красоты. 

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 

10.00 – 17.00 Форум «Дневник женщины. Три фактора успеха». Хэдлайнер форума – 

Людмила Семаева с вдохновляющим тренингом «Стратегия удивительного счастья». 

Запись по тел.: (8442) 98-19-50, 98-50-67     

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 

10.00-17.00  « ИНФОРМИРОВАНИЕ МАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ О НОВОВЕДЕНИХ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ». ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР KANAS. 


