
@@Место проведения: 
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР 

г. Волгоград, пр. Ленина 65А 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

Время работы: 5-6 ноября 10.00-18.00, 7 ноября 10.00-17.00 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки 

 
(Изменения от 28.10.15) 

 

 

 

 

 

 

 

5 ноября 
10.00 -18.00    Время работы выставочной экспозиции. 

 
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.30 - Официальное открытие выставки. 
11.00 – 13.30 Открытый мастер-класс «Стрижки «Аксiома» (1, 2 ступень)*.Колористика (1, 2 
ступень)*» от стилиста международного класса, президента открытого российского клуба парикмахеров 

HAIR CLUB, призера международных конкурсов и премий, вошедшего в десятку лучших стилистов мира, автора 

AXIOM SYSTEM - Александра Кувватова. 
13.30 – 15.00  Открытый мастер-класс "Точные геометрические стрижки" от мастеров 

международного класса Виктора Уксусова и Светланы Чекалиной. 
15.00 - 17.00  Открытый мастер-класс по мужским стрижкам от Маргариты Алла, лучший барбер России, 

первый победитель Barber Battle в России. Она знает всё о мужских стрижках и влажном бритье опасной 
бритвой и готова  не только делать парней стильными и но и придать им  уверенности в себе с помощью 

профессиональной грумминг-косметики  созданной  исключительно для мужчин. 

 
БЬЮТИ ПОДИУМ 
10.00-17.00  I ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПОВОЛЖЬЯ ПО АППАРАТНОМУ ПЕДИКЮРУ 
Организатор: Волгоградский Институт Красоты «ЕВА».  
Спонсоры: Компания «Planet Nails», «Чистовье» и другие. 

 

Конференц-зал №1 
11.00-17.00 Авторский семинар «Курс повышения квалификации для специалистов 
ногтевого сервиса». Технологии косметического восстановления (протезирования) 
поврежденных и отсутствующих ногтей. 
 
1.      Классификация травм ногтей (вросший ноготь, онихорексис, онихошизис, онихогрифоз и т.д.) 
2.      Методики протезирования отсутствующих ногтей и восстановления поврежденных? 

3.      Меры безопасности, основы дезинфекции и стерилизации кожи, поверхности ногтя и инструментов? 
4.      Препараты для восстановления и протезирования ногтевой пластины. В чем преимущества и недостатки? 

5.      Чем отличаются техники, материалы и инструменты при восстановлении ногтей на руках и ногах? 

6.      Противопоказания к протезированию ногтей? 

Проводит ТЕРЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – создатель и директор компании "InQuality", призёр 

российских и международных конкурсов, судья российских и международных конкурсов, обладатель премии 
"Прорыв десятилетия" в номинации "Лучший нэйл-дуэт", автор статей в российской и международной 

периодике, постоянный докладчик "Школы Ногтевого Сервиса" и "NailSpa-Show",тренер команд ногтевого 

сервиса, действительный член Национального Судейского Комитета, судья по версии «ОМС», номинант  премии 
10 лучших судей России «JUDGE TOP 10»2011,2012 и 2013г.(г.Москва) 

 

Конференц-зал №2 
11.00-18.00 Семинар для руководителей салонов красоты «Диагностика Вашего бизнеса». 
 - тестирование бизнеса 
 - мотивация персонала 
 - психология общения с гостем 
 - профессиональная подготовка администраторов 
 - стандартизация СЭС 
 - оптимизация процессов 
Проводит Воронова Марина Эновна - общий стаж в индустрии красоты более 15лет, с 2003гдипломированный 
управляющий салонов красоты, в 2007 г номинирована на премию "Грация" SPA-club "Новая Ливадия", 
преподаватель и бизнес-тренер Волгоградского института красоты "Ева". 



 

Конференц-зал №3 
10.00-18.00  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Характеристика и клинический подход к хроно- и 
фотостарению лица у женщин c различными морфотипами старения (усталый, деформационный, 

мелкоморщинистый и мускулистый морфотипы старения лица). Патофизиологически 
обусловленные алгоритмы комплексного лечения и профилактики возрастных изменений кожи у 

различный морфотипов старения лица». Что есть в нашем арсенале?» 

Проводит - Мосин Сергей Леонидович, врач, Сертифицированный тренер компании «PROMOITALIA» 
(Италия), компании Vivacy (Франция), компании Medy-Tox (Ю. Корея), ведущий специалист компании «Нью Лайн 

Косметолоджи» по ботулинотерапии, контурной пластике, технологиям современной биоревитализации и 
мезотерапии, член МООСБТ. Клиника «Professional». Количество мест ограничено. 

Запись по тел. (8442) 33-62-19 

.  

Конференц-зал №4 
10.00-17.00 Семинар на тему: «Аромапилинг в комплексных программах Антиэйдж, Акнэ, Демодекс, 

Розацея, купероз, гиперпигментация.» Проводит Центр Ароматерапии ИРИС (г.Москва) 
 

 

Конференц-зал №5 
11.00-18.00 Закрытый авторский  МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННЫЕ СВАДЕБНЫЕ И КОКТЕЙЛЬНЫЕ 

ПРИЧЕСКИ»  от ОЛЬГИ ПРОВОТОРОВОЙ— мастера категории мэтр, директора департамента развития 
направления «Дизайн причёсок», мастера международного класса, стилиста, ведущего специалиста Академии 
парикмахерского искусства «ДОЛОРЕС» в дизайне причёсок из длинных волос, обладателя званий Чемпион 
Мира, Европы, Норвегии, России. (г.Москва) 

 

 

6 ноября 
 

10.00- 18.00 Время работы выставочной экспозиции 
 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.00-17.00    ¼ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, 
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ. 
 
Женские и мужские парикмахеры в номинациях. 
Мастер: Техническая категория; Мода на длинных волосах; Прогрессивная мода; Полный прогрессивный образ 

(Full Fashion); Прическа новобрачной; Фантазийная прическа; Наращивание волос. 

Юниоры: Техническая категория; Модная категория; Прическа новобрачной; Прогрессивная мода. 
Моделирование и дизайн ногтей для мастеров и юниоров в номинациях: 

Конкурсное Моделирование акрилом; Конкурсное моделирование гелем; Декоративный френч; Классический 
маникюр; 3D дизайн;   Фантазийный дизайн; Ручная роспись; Микс-медиа; «Нейл Постер»; «Конкурсное 

моделирование ногтей в форме «стилет». 

Визаж и боди-арт женские мастера в номинациях: 
Комбинированные виды работ: Эстетика (подиумный макияж и боди-арт) 

Индивидуальные виды работ. Макияж новобрачной  

16.00 Открытый мастер класс «Dizzyng wave – головокружительные волны» от мастера 

международного класса Натальи Оропай. 
17.00 Церемония награждения победителей Фотоконкурса «СТИЛЬ ЭПОХИ»  от Издательского дома 

«Галерея красоты» и Показ «Стиль Эпохи» от студии красоты «Золотой колибри».  

18.10  Церемония награждения победителей. 
 

БЬЮТИ ПОДИУМ 
10.00- 17.00 I Открытый Чемпионат по наращиванию ресниц 
Организатор: Beauty-школа «Belli capelli» 
НОМИНАЦИИ: КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ, ОБЪЕМНОЕ НАРАЩИВАНИЕ И ФАНТАЗИЙНЫЙ ОБРАЗ. 

 
 

Конференц-зал №1 
 
11.00-17.00 Некачественный перманентный макияж. Удаление. Исправление. Камуфляж.  

«Перманентный макияж губ в уникальной технике «Красивое лицо всегда». 



Авторский мастер-класс проводит ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВА, врач дерматолог, ведущий косметолог России. 

Международный тренер по перманентному макияжу компании Лонг-Тайм-Лайнер, ведущий специалист по 

перманентному макияжу в России. Главный врач клиники результативной косметологии ЭСТЕЛАБ. Регулярный 
докладчик различных международных конференций, симпозиумов и встреч для мастеров перманентного 

макияжа, член судейской коллегии конкурса «Контур Века». Опыт работы с 1997 года. Создатель первых 
российских запатентованных пигментов для перманентного макияжа «Красивое лицо всегда»(г.Москва). 

 

Конференц-зал №2 

11.00-18.00  Семинар для администраторов: «Эффективная  деятельность Администратора» 

- Быстрое и эффективное увеличение записи клиентов в Салоне. 

- Профессиональное увеличение среднего чека. 
- Как "не управляя" управлять желаниями Гостя. 

- Вербальная ТЕХНИКА предложения любой услуги 

Проводит Воронова Марина Эновна - общий стаж в индустрии красоты более 15лет, с 2003гдипломированный 
управляющий салонов красоты, в 2007 г номинирована на премию "Грация" SPA-club "Новая Ливадия", 
преподаватель и бизнес-тренер Волгоградского института красоты "Ева". 

 
Конференц-зал №3 
10.00-17.00 "Интенсивное погружение в стрижку волос"  
Тренинг по стрижке. Практическая отработка на моделях. Возможность улучшить свою технику стрижки волос 

от стилиста-парикмахера ЛЬВА КРАВЦА - известного российского стилиста, мастера международного класса, автора 

методики обучения "System 46", владельца "Академии Льва Кравца" (г.Краснодар) 
 

Конференц-зал №4 
10.00-17.00 Семинар на тему: «Аромапилинг в комплексных программах Антиэйдж, Акнэ, Демодекс, 

Розацея, купероз, гиперпигментация.» Проводит Центр Ароматерапии ИРИС (г.Москва) 

 
 

 

7 ноября 
 

10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции  

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
10.00-15.00   V ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗА КУБОК КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
«BEAUTY RING-2015» 
Командные соревнования мастеров парикмахерского искусства, нейл-дизайнеров и визажистов  

15.00 Шоу топ-стилистов от «AFANASIEV studio». ТЕМА: «Направление мужских и женских стрижек, 
Форма причесок. Цветовые решения.»  

16.00 Церемония награждения «BEAUTY RING-2015» 
 

БЬЮТИ ПОДИУМ 
11.00-12.00 Показ коллекции студии «Азбука красоты»  

«Тренд сезона: Все оттенки осени». Проводит: технолог - стилист Агаева Татьяна 
 

Конференц-зал №2 

13.00-17.00 Мастер-класс «Вся правда о машинках для стрижки». 

 Проводит Авторизованный сервисный центр «MOSER» 

 


