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

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Время работы: 9-10 ноября 10.00-18.00, 11 ноября 10.00-17.00
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки

(Изменения от 20.10.17)

9 ноября
10.00 -18.00 Время работы выставочной экспозиции.
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
10.30 - Официальное открытие выставки.
11.00 – 12.30 Мастер-класс «Свадебный стилист» от Гульнары Чекоевой.
Гульнара Чекоева - мастер международного класса, победитель Международного проекта
"Золотой диплом" от Георгия Кот.
12.30 – 13.30 Шоу-показ от стилистов Angel Studio, арт-директор школы макияжа Angel
Studio - Ангелина Соколова, визажист международного класса, чемпионка Европы, призер
чемпионата мира, президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области.
13.30 – 15.00 «Мода в движении!» Танцевальное шоу причесок и образов совместно с
коллективом «Танцевальный Квартал». Шоу стилистов Afanasiev Studio и показ коллекции
Trend Vision 2017-2018(Дерзкие, смелые и объемные формы из 80-90гг, сочетаемые с
уличной небрежностью).
15.00 – 15.20 Показ платьев от модельного агентства RF Models
15.20 - 17.00 Мастер-класс «Pixie Style» от Льва Кравца.
Лев Кравец (Краснодар) - парикмахер с мировым именем, долгое время руководил
технологическим сервисом Scwarzkopf professional,основатель и владелец «Академии Льва
Кравца». Официальный судья Союза парикмахеров России.
БЬЮТИ ПОДИУМ
10.00-13.30 Интерактивный backstage Afanasiev Studio.Процессы создания образов и
коллекции Trend Vision 2018
Конференц-зал №1
9.00–17.00 Профессиональный форум GALLERY club. Nail day.
9.00 Регистрация участников форума
9.30-11.00 ПОДОСТРАЙП – НОВАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ.
НЮАНСЫ РАБОТЫ (теория + мастер-класс)
Спикер: Белла Кукуева, инструктор-преподаватель ВИК "ЕВА", серебряный призер ЮФО
11.09-12.30 СЕКРЕТЫ САЛОННОГО ПЕДИКЮРА В АППАРАТНОЙ ТЕХНИКЕ (теория +
мастер-класс)
Спикер: Ирина Соколова, основатель и руководитель Центра Обучения ногтевого сервиса
ISnail, создатель собственного бренда, разработчик авторских программ, неоднократный
судья чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей
12.30-13.00 кофе-брейк
13.00 – 15.00 ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ АКРИЛОМ / ГЕЛЕМ. (мастер-классы)
Спикер: Леонид Косарев (г. Ростов-на-Дону), судья ОМС, серебряный чемпион Европы,
двукратный чемпион Израиля, победитель чемпионатов России, чемпион мира, мастер
международного класса, преподаватель и тренер по моделированию и дизайну ногтей.
Спикер: Елена Юртаева, чемпионка мира, мастер международного класса, судья
международного класса Всемирной организации ОМС, руководитель собственной школы

15.00-16.30 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА (мастер-класс)
Спикер: Людмила Докучаева, руководитель собственной учебной студии, мастер
международного класса, призер и победитель многократных чемпионатов и конкурсов
России, Европы и мира.
16.30 Розыгрыш подарков. Выдача сертификатов. Совместное планирование следующего
форума

Конференц-зал №3
11.00-17.00 Профессиональная встреча специалистов по депиляции.
Конференц-зал №4
11.00 – 14.00 Плацентарные препараты в эстетической медицине

ЛАЕННЕК и CURACEN.

Лектор : Глухова Ольга Павловна – врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог.
Запись по телефону: 8 (8442) 358-999

10 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.
16.30 -16.30 Показ коллекции «Street style» от компании Азбука красоты.
16.30 -17.00 Показ Волгоградских брендов осень-зима 2017-2018 от модельного агентства
D.A.F Models
17.00-18.00 "Секреты ЧЕМПИОНСКИХ стрижек - ножницы МИЗУКА"
Стилист - Валерий Тигров: Абсолютный чемпион Москвы,Чемпион Московской
области,Абсолютный чемпион России,Чемпион Мира по женским стрижкам (ОМС
Париж),Судья всероссийской категории союза парикмахеров России,Арт-директор Академии
Syndicut
18.00-19.00 Церемония награждения победителей

БЬЮТИ ПОДИУМ
9.00 - 18.00 Чемпионат профессиональной депиляции «EpilSoft».
Конференц-зал №1
9.00-17.00 Профессиональный форум GALLERY club. Lash/Brow/Make-up day
9.00 Регистрация участников форума
9.30-10.30 СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИЯ – BROW-МАСТЕР. АЗБУКА СПЕЦИАЛИСТА.
(теория) Спикер: Инна Ланина (г. Майкоп), визажист-бровист, стилист шоу Ильи Авербуха,
руководитель собственной студии, преподаватель авторских курсов
10.30- 12.00 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА SMOKY EYES (теория + мастер-класс)
Спикер: Мила Федорова, чемпионка России по визажу, руководитель собственной школы

12.00-13.00 ИМИДЖ ПОД КЛЮЧ (теория)
Спикер: Анна Белоусова, имидж-стилист, руководитель собственной студии имиджа и стиля,
автор учебных программ по стилю
13.00-13.30 кофе-брейк
13.30-15.00 РЕСНИЦЫ КАК БИЗНЕС (теория + мастер-класс)
Спикер: Яна Чалова-Кострыкина, инструктор-преподаватель, неоднократный спикер
международных форумов, выпускница школы «Сервис класса «Люкс» Ланны Камилиной,
руководитель собственной школы
15.00-16.30 НОВАЯ ГРАНЬ В ПРОФЕССИИ - ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Спикер: Татьяна Шубина, мастер международного класса, победитель международного
чемпионата "Контур Века", член ОСЭД, победитель VI открытого чемпионата России
"КОНТУР ВЕКА", основатель собственной школы
16.30 Розыгрыш подарков. Выдача сертификатов. Совместное планирование следующего
форума.
Конференц-зал №3
10.00-17.00 Закрытый мастер- класс и Коуч-тренинг «СТРИЖКИ В PIXIE STYLE».
Лев Кравец расскажет :как заработать 100 тыс рублей и больше в месяц только на
стрижках! А также, что необходимо изменить в вашем взгляде и работе, для увеличения
дохода!
Лев Кравец (Краснодар) - парикмахер с мировым именем, долгое время руководил
технологическим сервисом Scwarzkopf professional,основатель и владелец «Академии Льва
Кравца», автор бестселлера «Йога для парикмахеров», ведущий популярного ютуб канала
«Кравец ТВ» признанный гуру точных английских стрижек. Официальный судья союза
парикмахеров России.

11 ноября
10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
11.00 - 14.00 Мастер-класс от компании ANNA ESHWOOD LTD. На сцене выступят тренера
компании Anna Eshwood с мастер-классами «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА
СТРИЖЕК» Вниманию слушателей на сцене будет показана работа с двумя дизайнами
стрижки. С поэтапным описанием работы и пошаговой инструкцией к выполнению.
14.00 - 14.40 Шоу от Школы имиджа и стиля Анны Белоусовой «Стильные вместе». Мастер-класс от
стилистов. Актуальные тенденции в прическах и аксессуарах. Подарки и розыгрыши от партнеров
мероприятия. Консультация по цвету (цветотестирование).
14.40-15.00 Современные уличные танцы.Для вас выступят 2 команды это Панда и

Вайбз. Панда-ученики школы современных и уличных танцев Наш Стиль.Трехкратные
чемпионы Волгограда,двукратные чемпионы ЮФО и СКФО,финалисты первенства России по
фитнесаэробике в дисциплине Hip Hop.В октябре 2017 г,на Чемпионате мира в Нидерландах
команда Панда вошла в пятерку сильнейших команд планеты.Вайбз-ученики школы
современных и уличных танцев Наш Стиль.Серебрянные призеры всероссийскогопервенства
по фитнес-аэробике в дисциплине хип-хоп.

БЬЮТИ ПОДИУМ
10.30 - 12.00 Показ мужских стрижек от Маргариты Алла. Городская мода для больших и
маленьких модников. Актуальные классические и мужественные, спортивные стрижки.
Маргарита Алла - лучший барбер России, первый победитель Barber Battle в России.

12.00-13.30 Показ осенней коллекции от глянцевого журнала «Fashion zona»
13.30-14.00 Показ коллекции детской одежды Sunday от модельного агенства Level Up.
14.00 Акция «Пой со мной». Приз - сертификат на 2 билета на концерт Светланы Лободы.
Конференц-зал №1
9.00-17.00 Профессиональный форум GALLERY club. Hair day.
9.00 Регистрация участников форума
9.30-10.30 МОДЕЛЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА Спикер: Сергей Суханов, руководитель собственных
салонов, автор «Академии SUKHANOV», эксперт в beauty-индустрии
10.30-12.00 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОГО НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС В ДЕТАЛЯХ (теория +
мастер-класс)
Спикер: Валентина Курбанова, призер чемпионата России, чемпион открытого чемпионата
Волгоградской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру,
сертифицированный преподаватель, разработчик авторских программ, основатель фабрики
по производству волос, руководитель учебного центра Love Hair.
12.00-13.00 ВСЕ О МАШИНКАХ И ТРИММЕРАХ (теория + практика)
Спикер: Александр Грачев, руководитель и эксперт сети магазинов «ПарикмахерЪ»
13.00-13.30 кофе-брейк
13.30-15.00 МОДНЫЕ НАСТРОЕНИЯ: КЛАССИКА, ДРЕДЫ, КОММЕРЦИЯ (мастер-класс +
показ)
Спикер: Марина Смирнова, мастер международного класса, многократный призер
чемпионатов России, бронзовый призер чемпионатов Европы (г. Париж), соучредитель и
руководитель образовательного центра Art Beauty school
Спикер: Татьяна Лисина, мастер международного класса, многократный призер чемпионатов
России, соучредитель и руководитель образовательного центра Art Beauty school
15.00-16.30 НА ПИКЕ – БЛОНД (мастер-класс + показ)
Спикер: Наталья Григорьева-Кувватова (г. Москва), стилист-колорист международного
класса, выпускница школы парикмахерского искусства «Долорес», выпускница Sassoon
Academy,
16.30 Розыгрыш подарков. Выдача сертификатов. Совместное планирование следующего
форума.
Конференц-зал №3
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс “Актуальные вопросы развития перманентного
макияжа”
1) Развитие перманентного макияжа в России в соответствии с "Законом РФ о
профессиональных квалификациях" и требованиями Профессионального стандарта

Деятельность Международной Лиги профессионалов перманентного макияжа по созданию
Центра оценки квалификации мастеров перманентного макияжа (ЦОК-ПМ) для организации
профессионального экзамена и присвоения официальной квалификации мастерам
перманентного макияжа с выдачей Свидетельства государственного образца и включения в
Федеральный реестр мастеров перманентного макияжа.

2) Ручные техники в перманентном макияже. Микроблейдинг и Универсальная мануальная
технология SofTap (USA).
Мастер-класс по универсальной мануальной технологии «SofTap».
Виталий Охотенко - мастер перманентного макияжа с 1994 года, основатель, руководитель
и тренер школы перманентного макияжа Центра «Мерилин» с 1996 года, президент
Международной Лиги профессионалов перманентного макияжа, член Ассоциации
профессионалов перманентной косметики (SPCP, USA)

