
Торгово-выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
г. Волгоград, пр. Ленина 65А

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ

Время работы: 20 -22мая 10.00-18.00, 22 мая  10.00-16.00
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программе выставки

20 мая

10.00 - 18.00 Время работы торговой площадки.

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ  
10.30 - 11.00 Церемония официального открытия
11.00 - 13.00  Открытый мастер-класс по стрижкам и окрашиванию: 
«Total look 2021. Цвет. Линия. Форма» Коммерческий салонный образ. Окрашивание, стрижка
и укладка».
Сергей Матреничев - Международный технолог Keune  International. Бизнес-тренер 
Международной Академии Keune Design. Стилист-имиджмейкер.Опыт работы в индустрии 
более 15 лет. Ежегодно более 150 дней проводит с  тренингами и мастер-классами по всей 
России
Александр Иноземцев - Международный технолог Keune  International. Директор по цвету 
Keune Russia. Топ-стилист сети ск « Амстердам», Москва. Мастер-модельер. 
Профессиональный стаж более 15лет. За последние 5 лет провел более 300 мастер-классов 
по техникам рассветления. 

13.00 - 15.00 Открытый мастер-класс по стрижкам:  
«ABC Принципы», это четкое понимание принципов геометрии, что является основой в 
работе. Вы познакомитесь с философией минимализма и точными линиями среза ,которые 
сфокусированы на основных методах  «Линии», «Градуировка» и «Слои»,в соединение с 
тремя основными «Формами»и тремя принципами «Динамики».
Руслан Таджиев -  арт-директор профессиональной косметики для волос Paul Mitchell в 
России. Имеет 15-летний стаж работы, ведет авторский курс семинаров для стилистов и 
парикмахеров (мужские и женские стрижки), принимает активное участие в съемках для 
таких глянцевых журналов, как OK!, Mini и других.

15.00 – 17.00  Обучающий тренинг для руководителей и администраторов салонов 
красоты: «Как отстроить систему управления администраторов и конвертацию клиентов на 
запись к специалисту».
Ирина Савина - эксперт по построению продаж, обучение и развития управленческой 
команды в Beauty -индустрии.

БЬЮТИ ПОДИУМ    
15.00 – 18.00  Volga Beauty Fest. Чемпионат по перманентному макияжу .
Номинация: «Акварельные губы»

Конференц  -  зал   № 1      
10.00 - 16.00 Конференция по перманентному макияжу
10.30 – 11.00 Юлия Иванова (г. Ростов-на-Дону) «Татуаж ареол груди. Демонстрация.»
11.00 – 11.30 Альбина Лазарева (г. Пенза) «Пигментология»
11.30 – 12.00 Екатерина Плотникова (г. Пермь) "Как продавать свои работы дорого"



12.00 – 12.30 Юлия Горячева (г.Ростов-на-Дону) «Объемные 3Д брови. Волоски с 
растушевкой. Демонстрация»
12.30 – 13.00 кофе-брейк
13.00 – 13.30 Ангелина Соколова (г. Волгоград) «Стрелки: построение и подбор эскиза»
13.30 – 14.00 Ольга Сандалова (г. Волгоград) «Мини-тату. Демонстрация.»
14.00 – 14.30 Виктория Начевная (г. Краснодар) «Татуаж губ: помадный прокрас в авторской
технике “Natural volume” Демонстрация»
14.30 – 15.30 
15.30-16.00 Награждение

Конференц-зал №2  
11.00 – 14.00  Открытый мастер-класс для косметологов.
«Инновационная липосомальная кoсмоцевтика от V45. Всесезонные пилинги последнего 
поколения.»
Чиниджанц Карина - врач косметолог -дерматолог,сертифицированный тренер Lotos 
Group.
Безопасная бьютификация филлерами QT fill Южная Корея.Главные аспекты 
профессионального подхода.
Хадеева Флюра-врач-косметолог,специалист по инвазивной терапии, нитевому  лифтингу.

Конференц  -  зал   №3      
10.00 – 17.00  Закрытый мастер-класс для нейл-мастеров:

«Тренды ногтевого сервиса 2021»
Ирина Соколова – основатель и руководитель центра обучения ногтевому сервису ISnail, 
разработчик курсов и методик обучения. Автор профильных видео уроков для специалистов 
нейл индустрии. Создатель материалов собственной линейки ISnail. Преподаватель курсов 
повышения квалификации. Судья на подиуме чемпионатов Красота на Волге. Практикующий 
специалист широкого профиля с 2003 г.  
Альбина Амаханова – инструктор базовых курсов центра обучения ISnail. Победитель в 
конкурсном моделировании ногтей на фестивале Красота на Волге. Соучредитель  студии 
красоты «Елены Амахановой». Практикующий специалист ногтевого сервиса с 2008 г.
Ксения Вахменина - инструктор базовых курсов центра обучения ISnail. Практикующий 
специалист ногтевого сервиса с 2015 г.

В программе:
Lux manicure. Аппаратный маникюр только фрезами, реставрация формы ногтей акригелем 
без постановки шаблонов, выравнивание без опила, идеальное покрытие гель лак в стык к 
кутикуле. Спикер Ирина Соколова 
Lux Manicure. Техника комби 1 фреза + ножнички с выравниванием ногтевой пластины и 
идеальным покрытием гель лак в стык к кутикуле. Разбор ошибок, почему не получается 
ножничками; правила вычищения углов и поднятия кутикулы; идеальное покрытие без 
отступа. Спикер Ксения Вахменина
Педикюр Подо дисками Сталекс. Скоростная аппаратная обработка стопы гиперкератоза,
удаления трещин дисковой системой. Правила работы реверсивной техники, специфика 
подбора абразива под клиента, способы финальной полировки. Спикер Альбина Амаханова
Моделирование ногтей гелем и акригелем. Baby nails по форме «балерина», выкладной 
френч с дизайном по форме современный миндаль. Правила постановки и зажима шаблона. 
Выкладка под минимальный опил. Особенности при совмещении материалов и 
последовательность работы. Спикер Ирина Соколова
Психология с клиентами. Работающие инструменты и готовые скрипты. Как и когда 
поднимать цены. Уйти из эконома и перейти в медиум и бизнес. Решение проблемы «не могу 
взять деньги с клиента». 100% возвращаемость клиентов. И другие важные проблемы с 
которыми сталкиваются мастера в работе. Спикеры Ирина Соколова, Ксения Вахменина, 
Альбина Амаханова



Розыгрыш призов, вручение сертификатов.

2  1      мая   

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ  
10.00 – 18.00  Barber Battle & forum 2021.
Образовательный блок с выступлениями спикеров:
Станислав Ческидов-Арт-директор и Амбассадор WAHL в России.
Тема:  Идем Олл-Ин.Стрижка без ножниц,только машинка и ножи.
Маргарита Алла - технолог WAHL Academy в России.
Тема:  Идем Олл-Ин.Стрижка без ножниц,только машинка и ножи.

БЬЮТИ ПОДИУМ   
10.00 – 18.00  Volga Beauty Fest. Чемпионат по перманентному макияжу.
Номинации: «Пудровые брови. Cтрелка с растушевкой.»

Конференц-зал №  3   
11.00 – 17.00 Закрытый мастер-класс по стрижкам: «ABC Принципы»
Руслан Тажиев -  арт-директор профессиональной косметики для волос Paul Mitchell в 
России. Имеет 15-летний стаж работы, ведет авторский курс семинаров для стилистов и 
парикмахеров (мужские и женские стрижки), принимает активное участие в съемках для 
таких глянцевых журналов, как OK!, Mini и других.

22 мая 
10.00 – 16.00 Время работы торговой площадки.

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ  
11.00 – 12.00 Награждение победителей Чемпионата «Volga Beauty Fest».
12.00 – 12.30 Показ от  школы моделей «Sky-models  Family look»  By Natali DONSKOVA 
12.30 -  13.00 Показ от  детского модельного агенства «Level Up» 
13.15 -  13.30 Модный показ от арт-агенства «Celebrity Model Group .Новые коллекции 
детской и подростковой одежды.» 

Конференц-зал №  3      
11.00 – 17.00 Закрытый мастер-класс по стрижкам:  «ABC Принципы».
Руслан Тажиев -  арт-директор профессиональной косметики для волос Paul Mitchell в 
России. Имеет 15-летний стаж работы, ведет авторский курс семинаров для стилистов и 
парикмахеров (мужские и женские стрижки), принимает активное участие в съемках для 
таких глянцевых журналов, как OK!, Mini и других.


