
@@Место проведения: 
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР 

г. Волгоград, пр. Ленина 65А 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

 

Время работы: 7- 8  ноября  10.00-18.00, 9 ноября 10.00-17.00 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября 

 

10.00 - 18.00 Время работы выставочной экспозиции 

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

10.30 - Официальное открытие выставки. 

11.00 - 12.00  Ангелина Соколова - мастер международного класса, визажист-

стилист, чемпионка России по макияжу и боди-арту. Мастер-классы от 

преподавателей школы. 

12.00 – 13.00 Шоу-презентация «AFANASIEV STUDIO ART TEAM A/W 

COLLECTION 2019 /2020» . Ведущие стилисты студии представят новые образы и 

тенденции в индустрии красоты и стиля. Новые техники стрижек и окрашивания 

13.00 – 14.00 «White dress» , создание свадебного образа от  Елены Василейко- 

многократный призер чемпионатов России по парикмахерскому искусству и 

декоративной косметике, свадебный стилист, преподаватель по прическам, 

основатель свадебного салона  White dress. 

14.00 - 15.00 «Men’s haircut collection». 

Артур Коханюк – международный барбер-преподаватель. Опираясь на свой 

многолетний опыт вывел свою личную «формулу» исполнения техники FADE. 

Комбинирует все известные техники стрижек в единое целое, создает уникальные 

переходы, текстуры и формы, барбер - преподаватель от компании «Panasonic» 

15.00 - 16.00 « Street style» , мастер класс от Елены Дудкиной – имидж-стилист, 

разбор гардероба, шоппинг сопровождение, стилизация съемок. Самая интересная и 

внеформатная тема стиля...Что такое стрит стайл? Зачем он нужен? 

16.00 – 17.00 «Формы и текстуры  2019/2020 г». Показ от компании Estel.  

Ведущие стилисты: 

Щеглова Полина – художник – модельер парикмахерского искусства, тренер-эксперт 

компании  ESTEL. 

Линченко Светлана  –  технолог-эксперт компании ESTEL , участник и победитель 

Российских конкурсов по парикмахерскому искусству. 

Стилисты  продемонстрируют технику накручивания на горячий инструмент, 

современные  формы стрижек и укладок, всё о стайлинге.  

Лайфхак, как сделать укладку из локонов легко и быстро! 

 

 

БЬЮТИ ПОДИУМ 

11.00 Презентация итальянского красителя Wild color .Цветное ламинирование ,модное 

окрашивание. 

 

 

 



 

 

Конференц-зал №1 

 
 

Конференц-зал №2 

 

10.00-17.00 Закрытый мастер класс  «Трансформация стрижки боб» Макаренко 

Светлана ,ведущий  мастер-эксперт  по английским стрижкам. 

 

 

Конференц-зал №3 

 

11.00-14.00 Семинар-презентация Инебрия .Спикеры Чиркова Екатерина и технологи . 

14.00-17.00 Семинар-презентация  Элгон .Спикеры  Богданов Александр  и технологи. 

 

 

8 ноября 

10.00 – 18.00 Время работы выставочной экспозиции.  

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

08.00 - 16.00
 
1/2 ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, 

ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ «КРАСОТА НА 

ВОЛГЕ» 
14.30 – 16.00  «Архитектура бровей. Окрашивание хной».Кимаева Галина, 

тренер BrowXenna и Slide&Tap, ТОП-мастер по BrowXenna и Slide&Tap Тренер от лица 

марок BrowXenna и SLIDE&TAP 2017 г.;Участник чемпионата В.Е. Вrow expert в 

рамках выставки INTERCHARM 2016 г.  

16.00 - 19.00 VIP CLUB , стрижки и окрашивание волос от  

Александра Богданова -Топ-стилист, мастер-международного класса, тренер- 

колорист,трихолог,  национальный технолог Elgon, руководитель технологического 

сервиса группы компаний «Индустрия красоты». 

19.00  Церемония награждения победителей . 

 

БЬЮТИ ПОДИУМ  

08.00 - 16.00 1/2 ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, 

ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ «КРАСОТА НА 

ВОЛГЕ» 

 

Конференц-зал №1 
 

11.00 Семинар-лекция .Модное окрашивание Wild color 

 

9 ноября 

10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции  

 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

10.30 – 11.00 Показ мод от модельной школы Kids Models «Вальс осени». 

11.00 – 11.10 Показ от детского модельного агентства  Level  UP. 

11.10 - 11.30 Модный показ от арт-агенства Celebrity Model Group. 



11.30 - 11.45 Показ осенне-зимней коллекции от школы моделей «Шпилька», детская  

и подростковая мода.   

11.45 – 12.00 Показ от детского модельного агенства  HAPPY KIDS.Магазин MYBABY. 

12.00 - 15.00 Мастер-класс по стрижкам – Богданов «VIP club» и «Tech Romance». 

Мастер-класс по укладкам – Чиркова «VIP club» и «Tech Romance» 

 

 

Конференц-зал №1 

10.00 - 15.00 Форум «Грани женщины»,от журнала Марьяж. 

Форум «Грани женщины» – это мероприятие, направленное на раскрытие женского 

потенциала в бизнесе. Как в век бизнес-возможностей, когда от прекрасной половины 

человечества требуются многие мужские качества, в то же время оставаться 

женственной, счастливой и успешной!? Как строить бизнес, анализируя риски и 

совершая выгодные сделки?  

На форуме «Грани женщины» спикеры расскажут о возможностях женщины в бизнесе, 

на что обратить внимание при организации своего дела и исключить риски.   

В программе мероприятия:* 

1.Хэдлайнер форума! Психолог-расстановщик, в прошлом преподаватель «Академии 

частной жизни» Ларисы Ренар, действующий бизнес-тренер, коуч, автор книги «Хочу 

больше денег» ГАЛИНА ЦЕХ. (г. Москва)  

Тема выступления спикера: "Хочу больше денег".   

Двум людям можно дать одинаковый алгоритм, как стать богаче. Один разбогатеет. 

Другой потеряет даже то, что у него было. В вопросе денег важна роль самого 

человека, его жизненный опыт, семейные истории и сценарии, воспитание, физические 

и психические травмы. Все это сказывается на финансовых результатах личности.  

На мастер-классе вы: 

- определите 3 источника денег, 

- узнаете свои препятствия на пути к деньгам, 

- услышите послание от денег, 

- рассчитаете свой денежный потенциал. 

Чтобы иметь больше денег, надо начать что-то делать по-другому!  

2. Кандидат экономических наук, магистр юриспруденции НАТАЛЬЯ СИМАЕВА  

Тема выступления: "Рисковать или не рисковать? - вот в чем вопрос!"  

3. Собственник юридической компании, спикер Президентской программы "Ты 

предприниматель", сооснователь Центра семьи и отношений "Двое", член Ассоциации 

юристов России ЛАРИСА ЛИСИЦЫНА   

Тема выступления: "Подводные камни для бизнес-леди"  

"Для меня семейные ценности  на первом месте. Счастливая семья - крутой тренд! А 

бизнес леди - успешная составляющая этого тренда".  

На форуме вы узнаете:  

- ТОП - 5 причин, которые мешают начать свое дело  

- Как выбрать бизнес и с чего начать  

- Как избежать опасностей в бизнесе  

4. Руководитель журнала "Марьяж" и медиа-группы "Медиа Лайн Волгоград" ЕЛЕНА 

ПОРУНОВА  

Тема выступления: «Продажи. Искусство коммуникации"  

 

 
 


