
Волгоградский институт красоты «Ева» 
в рамках фестиваля «Красота на Волге» 

представляет 

II форум для мастеров ногтевого сервиса 
 

Программа форума 

10.00-10.10 
Открытие форума. Регистрация участников 

 
10.10-10.50 

Педикюр: сравнительные характеристики, критерии 
выбора методики. Новые тенденции в педикюре. 

Презентация процедуры с использованием 
профессиональных средств с содержанием размягчающих 

кислот «Veluar» (Израиль) Впервые в России!!! 
Алина Попова. г. Москва 

 
10.50-11.20 

Плоскостопие. Причины и последствия. Методы лечения и 
возможные осложнения. 

Игорь Генин. Врач-консультант салон «МедАн» 
 

10.20-12.10 
Постановка вальгусной шины. Мастер-класс 

Анастасия Зорина. ООО «Мирада», г. Санкт-Петербург 
 

12.10-12.40 
Презентация космецевтики «Baehr». Домашний уход за 
стопой 3 в 1: помощь и забота о клиенте,  достижение и 

закрепление результата лечения, дополнительный 
заработок для мастера 

Изабелла Кукуева. Преподаватель ВИК «Ева» 
 

12.40-13.10 
Как увеличить продажи в 3 раза. Формула продаж.  

Коуч-тренинг. 
Марина Воронова. Преподаватель ВИК «Ева» 

 

13.10-13.40  
Кофе-брейк 

 
13.40-14.40 

Грибковые поражения ногтей и стоп. Как с этим 
работать. Выбор фрез для обработки пораженных 

ногтей. Мастер-класс 
Анастасия Зорина. ООО «Мирада», г. Санкт-Петербург 

 
14.40-15.40 

Протезирование ногтей как решение проблемы 
отсутствующих и вросших ногтей 

Юлия Акопян. УЦ «Клуб Профессионалов»                        
г. Ростов-на-Дону 

 
15.40-16.20 

Диабетическая стопа. Особенности работы 
Изабелла Кукуева. Преподаватель ВИК «Ева» 

 
16.20-16.40 

Фен шуй маникюр 
NEW!!! 

 
16.40-17.00 

Розыгрыш призов. Закрытие форума 
 

Все участники получают Дипломы, 
скидки на последующее обучение, 

подарки и незабываемые впечатления!!! 

Докладчики форума 
Попова Алина Владимировна – практикующий мастер педикюра, опыт работы более 16 лет, ведущий специалист 

компании «Карт». Докладчик выставок, конгрессов и конференций по педикюру. Судья конкурсов по 
педикюру 

Генин Игорь Терентьевич – врач-консультант салона «МедАн» 
 Зорина Анастасия Николаевна - преподаватель школы подологии "Мирада", опыт работы 12 лет, участник 

конференций по медицинскому педикюру, обладатель сертификата по подологии Foot&Nail Care 
(Германия) 

Кукуева Изабелла Анатольевна – методист, подолог школы аппаратного педикюра ВИК «Ева», технолог 
подологической линии Pedibaehr (Германия), серебряный призер чемпионата по аппаратному педикюру  
«Diamond Foot» (г. Ростов-на- Дону) 

Воронова Марина Эновна – бизнес-тренер, автор и ведущий тренинговых программ ВИК «Ева», сертифицированный 
управляющий 

Акопян Юлия Владимировна - практикующий мастер-преподаватель по аппаратному педикюру УЦ «Клуб 
Профессионалов», член жюри чемпионата по аппаратному педикюру  «Diamond Foot» (г. Ростов-на- Дону) 

 
Обязательна предварительная запись! 

г. Волгоград, ул. Донецкая, 16а 

тел.: 8(8442) 25 37 57, 8(917) 720 15 51,  

8(917) 720 15 33 

Стоимость 
оплата до 20.04 - 3500р 
оплата до 15.05 - 4500р 
оплата в день форума  - 5000р 


