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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ
Время работы: 23-24

мая 10.00-18.00, 25 мая 10.00-17.00

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки

22 мая
Конференц-зал №1
10.00 - 18.00 Закрытый мастер-класс по перманентному макияжу: Раздел БРОВИ.
- Схемы построение объемных бровей. Чем отличается напыление от смешанной
техники (плюсы и минусы )?
- Отрисовка схем на бумаге и латексе
- Эскиз от руки без линеек. Иглы и машинки: какие больше подходят?
- Выполнение процедуры несколькими цветами пигментов. Создаём природный объём
бровей
- Демонстрация и отработка на модели
- Круглый стол
По окончанию выдается сертификат.
Спикер: Юлия Горячева - мастер-преподаватель по ПМ, автор индивидуальных
курсов по колористике ПМ, создательница авторской техники «Перманентный
макияж бровей (волоски с растушевкой)», художница, декоратор, графический
дизайнер, тренер курсов повышения квалификации для мастеров, спикер New ERA 2019
Стоимость за один день: 15000 руб. с отработкой
10000 руб. без отработки
Стоимость за два дня: 25 000 руб. с отработкой
17 000 руб. без отработки
Запись ведется по тел: .52-01-92

23 мая
10.00 - 18.00 Время работы выставочной экспозиции
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
10.30 - Официальное открытие выставки.
11.00 - 12.00 «Актуальные тренды мужских стрижек 2019».
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
12.00 – 13.00 «Afanasiev Studio New Women’s and Men’s Collection 2019» 1 hour of
Beauty and Fashion Show. Ведущие стилисты студии представят новые образы и
тенденции в индустрии красоты и стиля. Новые техники стрижек и окрашивания.
13.00 - 14.00 Ангелина Соколова - мастер международного класса, визажистстилист, чемпионка России по макияжу и боди-арту. Шоу-показ креативного
макияжа «Шоу выпускников AngelStudio». Мастер-классы от преподавателей школы
14.00 – 15.00 Показ свадебных платьев «LOOK AT ME» под руководством Елены
Василейко. Коллекции свадебных платьев от известных дизайнеров. Большой
ассортимент дизайнерских украшений.

15.00 - 16.00 Мастер-класс «5 роковых ошибок визажиста в свадебном макияже» от
Милы Фёдоровой – чемпионки России по визажу в категории «Свадебный макияж».
Основатель собственной авторской школы-студии
Программа:
- Как их избежать.
- Свадебный кейс косметики визажиста (разберёмся в основных средствах и
инструментах).
- Показ свадебного макияжа и дефиле невест
16.30 – 17.00 Показ от детской модельной школы Шпилька.
БЬЮТИ ПОДИУМ
10.00-12.00 Подготовка к показу
«Afanasiev Studio New Women’s and Men’s Collection 2019»
Конференц-зал №1
10.00 - 18.00 Закрытый мастер-класс по перманентному макияжу: Раздел ГУБЫ.
- Стоит ли бороться с асимметрией? Несколько вариантов отрисовки эскиза.
Легко, просто, быстро!
- Как правильно подобрать нюдовый оттенок для ПМ? Разбор пигментов.
- Работа на губах без отека любым аппаратом
- Ракурсы в фотографии. Минимум фотошопа, живое фото, правильное освещение .
- Демонстрация и отработка на модели
- Сертификат
Спикер: Юлия Горячева - мастер-преподаватель по ПМ, автор индивидуальных
курсов по колористике ПМ, создательница авторской техники «Перманентный
макияж бровей (волоски с растушевкой)», художница, декоратор, графический
дизайнер, тренер курсов повышения квалификации для мастеров, спикер New ERA 2019.
Стоимость за один день: 15000 руб. с отработкой
10000 руб. без отработки
Стоимость за два дня: 25 000 руб. с отработкой
17 000 руб. без отработки
Запись ведется по тел: .52-01-92

Конференц-зал №2
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс «Аппаратный и комбинированный педикюр.
Эстетика»
Программа мастер-класса:
Основы обработки - правильные движения;
Фрезы для обработки стопы;
Комбинированная обработка стопы - кератолитик: как выбрать, как правильно работать;
Диагностика стопы; Первичный осмотр, с какими проблемами может прийти клиент;
Анализ стопы: гипергидроз/ кератоз/ нормальная кожа - как правильно обрабатывать;
Мозоли, трещины - виды, пути решений;
Безопасное снятие старого покрытия;
Длина и форма НП, правильный опил формы по типу НП
(квадрат/трапеция/онихогрифозные/трамплинные);
Аппаратная и комбинированная обработка кутикулы; Виды фрез, режущий инструмент;
Безопасная техника обработки;
Чистые синусы - реально!; Правильная подготовка НП перед покрытием;

Покрытие: безопасная толщина покрытия; База - какую выбрать? Правильный способ
нанесения. Выравнивание - уместно ли? Цвет - как правильно наносить. Можно ли
красить под кутикулу? Топ - с липким слоем или без - какой выбрать?
Секреты красивых фотографий.
Проводит: Ксения Русс (г. Краснодар) - основатель, руководитель, инструктор и
ведущий эксперт оффлайн и онлайн школ «KSENIYARUSS», автор собственных техник
и методик.
Выдача сертификата. Стоимость 4000 руб.
Конференц-зал №3
10.00 – 18.00 Мастер-класс по моделированию бровей от Дианы Ладневой
Диана Ладнева - основатель, директор центра ProMake Владивосток и ведущий тренер
центра. Дипломированный преподаватель в области Make-up дизайна международных школ
Make-up Atelier Paris, Амбассадор NYX на территории Дальнего Востока,
сертифицированный тренер в области Brow индустрии марок Novel (Великобритания), Sexy
Brow (Россия), Lycon (Австралия) и Thuya (Испания). Директор и основатель Центра
профессионального макияжа и грима ProMake Владивосток. Стаж работы визажистом и
бровистом более 16 лет, преподавательский стаж более 6 лет.
Программа МК:
Окрашивание бровей и долговременная укладка маркой Thuya
Отличие аммиачных от безаммиачных красителей.
Разбор палитры красителей Thuya
Цветовые типы людей.
Как работают красители и их взаимодействие с оксигентами.
Различие оксидов и их классификации.
Восковая коррекция лица и бровей системой Lycon.
Мужская и женская эпиляция лица.
По окончанию выдается 2 Международных сертификата о повышении квалификации от марок Thuya
и Lycon.Стоимость 8000 руб. Запись ведется по тел.: 52-01-92

24 мая
10.00 – 18.00 Время работы выставочной экспозиции.
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
9.00 - 18.20 Чемпионат по моделированию бровей «VOLGA BEAUTY FEST 2019»
13.15-14.15 Мастер-класс «Архитектура бровей. Окрашивание хной». Спикер:
Сильянова Юлия – сертифицированный тренер BrowXenna, мастер-бровист и тренер
Академии lash&Brow в Москве на курсах «Архитектура бровей BASE», «Shape&Color
BH Brow Henna (BrowXenna)», «Окрашивание бровей и колористика BH Brow Henna
(BrowXenna)», «Тридинг». Юлия с 2012 года работает в индустрии красоты. Обучилась
в школе визажистов MosMake, проходила повышение квалификации у ведущего
визажиста Estée Lauder Елены Мотиновой. Работала визажистом в Bobby Brown и Mac.
С 2015 года работает мастером-бровистом. Работала в студии Brow Up. Параллельно,
вместе с командой "BBTeams", с Еленой Ясенковой, готовила моделей к показам и
съемкам. С 2018 года — тренер Академии Lash&Brow. Особое внимание на своих
курсах Юлия уделяет психологии общения с клиентами.
16.00 - 16.30 Церемония награждения победителей от журнала Галерея Красоты.

БЬЮТИ ПОДИУМ
9.00 -18.00 Чемпионат по перманентному макияжу «VOLGA BEAUTY FEST 2019»
Конференц-зал №2
10.00-17.00 Закрытый мастер-класс «NON - STOP. Перезагрузка»
Аппаратный маникюр 2 фрезы без режущих;
Аппаратный маникюр 1 фреза без режущих, авторская техника Ксении Русс, маникюр
за 15 мин; Постановка шаблонов;
Наращивание форма миндаль без ОПИЛА;
Наращивание форма квадрат без ОПИЛА;
Выкладной френч в салонном моделировании.
Спикер: Ксения Русс (г. Краснодар) - основатель, руководитель, инструктор и
ведущий эксперт офлайн и онлайн школ «KSENIYARUSS», автор собственных техник и
методик.
Выдача сертификата. Стоимость 4000 руб.
25 мая
10.00 – 17.00 Время работы выставочной экспозиции
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ
10.00 - 11.00 Церемония награждения победителей «VOLGA BEAUTY FEST»
11.00 – 11.10 Показ от детского модельного агентства Level UP.
12.00 - 16.00 Конкурс красоты и таланта «Волгоградская красавица 2019».
Конференц-зал №2
10.00-17.00 Мотивирующий психологический тренинг «ТРАНСФОРМАЦИЯ
СЕБЯ» (этот тренинг для всех кто связан со сферой красоты: бровисты, мейкаперы,
парикмахеры, ногтевики).
Вопрос-ответ! С чего начать? Быстрый старт. Как это?
Вы работаете в сфере красоты, полная запись, работаете без выходных, а денег нет?
Как юридически оформить свою деятельность?
Как соответствовать всем нормам санпина?
Как себя вести при появлении проверяющих органов?
Если вы хоть на один вопрос ответили «ДА» - тогда вам необходимо посетить наш
тренинг и перезагрузится!
2 спикера: Ксения Русс (г. Краснодар) - основатель, руководитель, инструктор и
ведущий эксперт офлайн и онлайн школ «KSENIYARUSS», автор собственных техник и
методик и Дмитрий Корулин.
Выдача сертификата. Стоимость 3000 руб.
Конференц-зал №4
10.00 – 17.00 Конференция по перманентному макияжу.
Юлия Горячева (г. Ростов-на-Дону) - «Обзор аппаратов для перманентного макияжа.
Роторы и пены»
Анастасия Бондарь (г. Нальчик) - «Эскизирование в перманентном макияже. Стрелки.
Демонстрация»
Ангелина Соколова (г. Волгоград) - «Стрелка с растушевкой. Демонстрация»
Ксения Онищенко (г. Волгоград) - «Физико-химические процессы в перманентном
макияже»

Ольга Сандалова (г. Волгоград) - «Авторский переходник для роторных машинок»
Татьяна Омельченко (г. Ессентуки) - «Обзор ремуверов для удаления татуажа.
Демонстрация на модели»
Стоимость участия в конференции – 5000 р. Для участников чемпионата - скидка 30% на
конференцию.

