
Косметологи, массажисты Визажисты Lash&Brow Парикмахеры Nail-мастера
Руководители, администраторы, 

собственики бизнеса

Время Главная сцена Аметист. Конференц-зал"Косметология" Аметист. Зона МК "Косметология" Зал "Бета", 2 этаж Зона МК Make up/Lash&Brow Зона МК Hair Зона МК Nail Зона чемпионата №1 Зона чемпионата №2

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13.00-13.30    Официальное 
открытие XXIV 

специализированной выставки 
индустрии красоты «ШАРМ».

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30
17:30-18:00

Архитектура  программы выставки "ШАРМ" 13-16 февраля 2020 г.

11.30-13.00                       
Мастер-класс Околот Анны, Главный 

тренер команды E.Mi, Золотой призёр 
отборочного чемпионата России в 

номинации «конкурсное 
моделирование по гелевый 

технологии» и серебряный призёр в 
номинации «прет-а-порте», Золотой 

призёр Чемпионата России по 
моделированию и дизайну ногтей в 

номинации «конкурсное 
моделирование», Золотой призёр 
чемпионата Европы в номинации 

«стилет», Сертифицированный судья по 
версии OMC. 

11.30-13.00
Мастер-класс  Марии Гузевой. Визажист 

Блоггер Москва/Санкт-Петербург,  
основатель школы «Make-Up Space», 

обучалась в Москве и Лондоне, амбассадор 
бренда @romanovamakeup, звездный 

визажист сети «Золотое яблоко»    

14.30-17.00                                                                            
Мастер-класc по трендовой техники 

окрашивания "Блики".                                                                       
Спикер: Анжела Курбанова, 

@anzhela_kurbano  г. Махачкала, топ-
колорист, парикмахер, владелица салона 

красоты, школы колористики.⠀                                                                 

11.30-14.30                                                                               
Мастер-класс "Барберинг 2020. Трендовые 

стрижки и оформление бороды".                              
Спикер: Олег Аловацкий, 

@alovackiy_the_barber, топ барбер 
г.Краснодар, преподаватель, призер 

чемпионатов, ALPHA HOMME Ambassador.                                                                       

разделы (цел. Аудиория)

13 февраля (четверг)

16.00-17.30                                                                            
Мастер-класс                                                                     

"Самый востребованный свадебный 
макияж 2020".                                                                                      

Спикер:   Алены По, топ визажист города 
Ростова-на-Дону, alenapo_mua, основатель 

школы-студии Alena Po Beauty Studio, 
преподаватель, блогер, а так же визажист 

сети "Золотое Яблоко".

13.00-14.30                                                                       
Мастер-класс «Окрашивание бровей 

краской. Градиент» .                                                                              
Спикер: Анна Кабирова, топ-мастер, 

anna_kabirova_rnd, Автор и преподаватель 
курсов brow/makeup, создатель 

уникального FACE CHART для броу-
мастеров, спикер мастер-классов по 

макияжу и оформлению бровей, 1 место в 
«Топ лучших бьюти-специалистов г. Ростов-

на-Дону» по версии журнала PROSTYLE, 
партнер телевизионного шоу «Fashion 

Приговор».                                                                                               

10.30-12.50                                                             
Мастер-класс по прическам. 

Спикер: Олеся Сурначева, 
художник-модельер по 

прическам, свадебный стилист, 
призер международных и 

региональных конкурсов по 
парикмахерскому искусству, 
основатель и преподаватель 

студии GOLDLESS STUDIO , член 
международной команды Золотой 

Диплом Георгия Кот .                                                                               

★ ХЕДЛАЙНЕР                                                    
13.30-15.30                                                         

Мастер-класс от звездного 
визажиста Юрия Столярова 

(г.Москва):
- топ- визажист,

- телеведущий, преподаватель, 
- официальный визажист  
Maybelline NY в России, 

- эксперт по макияжу телешоу 
«Золушка. Перезагрузка», 

«Модный приговор», 
«Дурнушек.net», «Перезагрузка» и 

т.д.

Независимый чемпионат по 
маникюру, моделированию и 

дизайну ногтей «NAIL 
AMBITION 2020» 

Организатор: Обучающий 
ногтевой центр Ангелины 

Фрейман

Чемпионат по педикюру. 
Органиазтор: ООО "Центр 
Подологии и Ортопедии"

13.00-14.30                                
Мастер-класс Анны Угрюмовой 

@annaugryumova, EMi brand 
ambassador,  Чемпионка по дизайну 

Сибири 2013,  чемпионка по дизайну 
ногтей Лондон 2014, Невские берега 

2013, 2014, Азии 2014.                                             

15.30-16.30    
Мастер-класс «Японские водородные 
технологии для красоты и здоровья»                                                                                                                     

10.00-18.00                                                                                  
III ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

BEAUTY INNOVATION: 
- Угревая болезнь: вчера, сегодня, завтра 

или типичные ошибки косметологов.
- Новообразования кожи у клиента 

косметологического центра: что, когда и 
кому удалять.

- Врачебная практика работы с 
осложнениями после 

косметологических процедур. Можно ли 
классифицировать фиброз. Алгоритмы 

лечения рубцовых патологий на 
конкретных примерах врачебной 

практики.
- Хочу блефаропластику. Современные 

методы работы косметолога в 
орбитальной зоне.

- Безоперационная блефаропластика 
(«плазменная»).

- Задача - молодость: зоны, точки, дозы. 
Комплексные протоколы с 

максимальной эффективностью. 
Плацентарная терапия в anti-age 

протоколах.
- Биоармирование лица методом 

«соты».
- Тренды инъекционной косметологии. 

Баланс между эффективностью и 
безопасностью. Способы достижения 

цели.
-Я врач, а не продавец. Эффективные 

гармоничные продажи 
косметологических услуг.

 Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Участие платное                                                                       

14.30-15.30      
Мастер-класс "Сложности в работе 

мастера ногтевого сервиса и пути их 
решения с помощью косметики DOMIX"
Спикер: Татьяна Полякова, директор по 

развитию компании DOMIX, 
всероссийский тренер-технолог, спикер 
международной конгрессов для нейл 

мастеров.                                 

12.30-13.30                                                              
Семинар для врачей "Ультразвуковой 

лифтинг. Основы методы. Выбор 
аппарата. Типовые осложнения. 

Механизм действия.
SMAS – поверхностный 

апоневротический слой". 
Организатор: Московская Ассоциация  

Косметологов         

13.30-14.30                                                                
Семинар "Ухоженная кожа. Как 

правильно подобрать уход?"                                                              

14.30-15.30              
Мастер-класс "Бьюти нутрицевтика в 

косметологии".
Спикер: Леонтьева Юлия, 

фармаконутрициолог,  семейный 
доктор, к.м.н.                                                    

14.30 -16.00                                                                      
Мастер-класс «Работа с натуральной 

ресницей, ламинирование филлерами. + 
Бизнес блок, бьюти стратегия».   

Спикер: Ирина Еремина, тренер по дизайну 
бровей, работе с натуральными 

ресницами, основатель и Арт-директор 
студии и учебного центра Eremina Beauty 

Location @ereminabeauty_education 
@ereminabeauty,

Денис Кашигин, сертифицирвоанный 
специалист по продвижению товаров и 

услуг в социальных медиа, Основатель и 
руководитель студии и учебного центра 

Eremina Beauty Location 

11.40-12.30
Мастер-класс "Лифтинг-тейпы. С чего 
начать, чтобы освоить эстетическое 

тепирование?" 
Организатор: ТД ТИАНА 

16.00-17.00                           
Мастер-класс "STARTUP для нейл 

мастеров"



Время Главная сцена Аметист. Конференц-зал"Косметология" Аметист. Зона МК "Косметология" Зал "Бета", 2 этаж Зона МК Make up/Lash&Brow Зона МК Hair Зона МК Nail Зона чемпионата №1 Зона чемпионата №2

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

10.30-14.00                                                                          
Мастер-класс по окрашиванию 

@ivanova.anna.hair Анна Иванова -  стилист, 
колорист, преподаватель @ivanova.artcolor, 
основатель Академии и Салонов красоты в 

Ростове-на-Дону                                               

15.00-16.00                                                                          
Мастер-класс "Колористика для мастеров 

кератина". 
Спикер: Лариса Арутюнова, колорист-

эксперт  
Организатор: Школа кератина Нины 

Нечаевой

Конференция                                           
«Менеджмент салонов 

красоты»:
-«Акции в сфере индустрии 
красоты или как провести 

акцию. Результативная 
экономическая модель 

создания акций в салонах и 
клиниках»,

-  «Мощные тренды 
продвижения в Инстаграм»,
- Создание и продвижение 
личного бренда в Beauty-

индустрии».
-  «Масштабирование бизнеса: 

путь от студии красоты до 
бренда международного 

уровня»,
- Анализ ассортиментного 

портфеля предприятия 
(генераторы дохода, генераторы 

клиентов, генераторы 
наличности); анализ продаж 
(частота покупок, величина 

среднего чека, ценовые 
лестницы); расширение 

ассортимента с целью охвата 
различных ценовых сегментов»,  

- Правильные цены. 
Особенности ценообразования 

«красивого бизнеса», 
формирование ценовых лестниц 

как элемента стратегии 
привлечения и развития 

клиентов. Создание продающих 
прайс-листов, их влияние на 

мотивацию клиентов, 
формирование программ и 

пакетов»
- «KPI персонала – быть или не 
быть? Как в реальной жизни 

внедрить новую и 
жизнеспособную систему 

оплаты с учетом KPI – плюсы и 
минусы, подводные камни».

- Потребительский экстремизм: 
как с ним бороться, подготовка 

персонала: отказ от оплаты, 
типология конфликтного 

пациента и др.юр.вопросы 
Организатор: "ДонЭкспоцентр".

Участие платное                                                               

★ ХЕДЛАЙНЕР                                      
12.00-13.30                                        

Мастер-класс                                         
Екатерины Мирошниченко                             

"Техника флюид-арт"
Сооснователь бренда E.Mi и нейл-

кутюрье. Создатель коллекций 
модного маникюра. Чемпионка 
мира по дизайну ногтей, автор и 
разработчик уникальных курсов 

"Школы авторских ногтевых 
дизайнов Екатерины 

Мирошниченко" и технологий 
модного маникюра.

★ ХЕДЛАЙНЕР                                      
13.30-15.30                                        

Мастер-класс звездного стилиста 
Евгения Седого (г.Москва):

- эксперт на телешоу 
«Перезагрузка»,

- эксперт-креатор Garnier,
- обучение: Париж, школа Франка 

Прово и в Академии Eugene Perma, 
стажировка: Морис Милон, 
прошел курсы в школе Vidal 

Sassoon. 

12.00-13.00                                                                      
Мастер-класс "Сommercial 

makeup"Лилианы Пантюховой @one_liliana 
- топ-визажист г. Ростова-на-Дону. 

Основатель школы визажистов 
Lilianamakeupschool. Победитель Битвы 

салонов. Автор статей о макияже и 
психологии.                                                                               

15.30-16.30                                                      
Мастер-класс «Коррекция осложнений 

после ранее введенного филлера на 
основе гиалуроновой кислоты». 

Организатор: Московская Ассоциация  
Косметологов             

14 февраля (пятница)

11.00-12.00                                                                      
Мастер-класс «Долговременная укладка 

бровей»       
Организатор: "Probrow beauty bar"                                                                                         

15.30-17.30                                                                       
Мастер-класс «Эффект стрелки в 

наращивании ресниц».   
Спикер:  Валентина Леонова, @Leon.lash 

г.Ростов-на-Дону, основатель школы-студии 
“Leon.lash” и ведущий тренер, автор 

собственных учебных пособий и программ 
по наращиванию ресниц, победитель 

многочисленных международных 
чемпионатов по наращиванию ресниц                                                                     

Баттл барберов.
 Организатор: Барбер Shop 

"Срез" 
Независимый чемпионат по 

маникюру, моделированию и 
дизайну ногтей «NAIL 

AMBITION 2020» 
Организатор: Обучающий 
ногтевой центр Ангелины 

Фрейман

14.00-15.00                                                                          
Мастер-класс "Барбер - твоя будующая 

профессия. Все секреты барберинга. 
Стрижка+Борода. Прокачка по-барберски".

Спикер: Виктория Набока 
@viktoria.naboka1234, barber girl, ученица 

Джоржа Ламонака, преподаватель  ROSTOV 
BARBER SCHOOL 

★ ХЕДЛАЙНЕР                                      
16.00-17.30                                        

Мастер-класс барбера и 
преподавателя с международным 
опытом Артура Коханюк . (г.Санкт-

Петербуг)

12.00-13.00                                                       
Мастер-класс «Инновационный  метод 
лечения гиперпигментации и постакне. 

Микродермабразия». Показания, 
противопоказания. Особенности работы. 

Достигаемые результаты.
Спикер: Кравцова Е.Н., тренер - эксперт 

компании «Альпика». 

11.00-14.00                                           
Интерактивный мастер-класс по 

актуальным методам депиляции.
Организатор:  Компания «Аравия». 

14.00-15.30                                                              
Мастер-класс «NATURAL LOOK»

Атравматическая техника татуажа.
Организатор: Международный 

обучающий центр Top Master School 
Валентина Дудукина                                                    

13.00-14.00                                                      
Мастер-класс по уходу за проблемной 

коже                                    

14.30-15.30                                                                  
Топ-3 современных неинвазивных 

процедур для кожи лица.
Организатор:  Компания «Аравия».            

10.00-18.00
Конференция «Профессиональный рост 

Nail мастера педикюра»
Тема 1 дня «От протезирования до 

крючка»:
- Результаты работ с онихолизимом, 

травмами, орихомикозом, 
деформацией ногтевых пластин.
Спикер: Барахова Йылмаз Лилия, 

владелец косметической компании 
Rufus, мастер маникюра-педикюра. 

Стамбул, Турция.
- Ортониксия - один из методов 

решения проблем  с вросшим ногтем 
- Виды коррекционных систем, все за и 

против
Спикер: Бурова Юлия, снователь, 
руководитель и преподаватель 

аппаратно-эстетической клиники по 
уходу за руками и стопами;

регулярно повышает квалификацию в 
ведущих подологических школах 

Германии; профессионального 
обучения по методикам коррекции 

вросших ногтей; постоянный участник и 
докладчик профессиональных 

конференций во многих городах 
России, Санкт-Петербург.

Организатор: ООО "Центр Подологии и 
Ортопедии"

11.00-12.00                                                       
Мастер-класс «Неинвазивная 

биорепарация». 
Спикер:  Горват Елена Юрьевна, 

ведущий тренер компании Nanoasia 
(г.Москва)

Организатор:  Nanoasia Ростов

13.00-14.00                                                             
Мастер-класс «Основы Колористики в 

окрашивании бровей химическим 
красителем. Колористика, как наука о 

цвете».                                                                
Организатор: Торишная Ольга Викторовна

Преподаватель, автор обучающих 
программ Мастеров Бровистов, основатель 

обучающей студии,
O^Brow training studio.

14.00-15.30                                                                       
Мастер-класс «Трендовый make up для 

красной дорожки».                                                     
Спикер: Татьяна Костенко (г.Москва) - 

@bykostenko, звездный визажист, работала 
с командой Black Star, участница реалити-

шоу «Мейкаперы» на телеканале 
«Пятница», работала на фестивале "Новоя 

Волна" в Сочи (с Глюкозой, Анни Лорак, 
Юлией Савичевой , Славой, Сергеем 

Лазаревым, Анжеликой Варум , Натальей 
Подольской , Зарой ,шоу балет "Тодес", 

звёздный визажист « КИНОТАВР 30» работа 
с российскими актерами и актрисами, 
действующий визажист участниц шоу 

«Танцы» на телеканале «ТНТ».



Время Главная сцена Аметист. Конференц-зал "Косметология" Аметист. Зона МК "Косметология" Зал "Бета", 2 этаж Зона МК Make up/Lash&Brow Зона МК Hair Зона МК Nail Зона чемпионата №1 Зона чемпионата №2

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

Чемпионат по массажу и 
прикладной эстетике юга 

России.  
Организатор: 

Международный Центр 
Подготовки и Развития 

Массажистов Юга России и 
Северного Кавказа, 

ДонЭкспоцентр.

13.30-14.30                                                                   
Семинар "Экспресс-лифтинг лица без 

инъекций"                                                                                

14.30-17.00
Мастер-класс по окрашиванию «SMART 

AIRTOUCH»:
-Как научиться подбирать схемы AIRTOUCH

- Как совмещать техники
-как создать идеальный рецепт для 

тонирирования
Спикер: Елизавета Кайдаш- практикующий 

мастер-колорист, преподаватель техник 
сложных окрашиваний, основательница 
студии колористики и курса «Колорист с 

нуля» в Ростове-на-Дону 

Чемпионат по 
парикмахерскому искусству 
и декоративной косметике 

«DON BEAUTY» 
Организатор: Союз 

парикмахеров, эстетистов и 
мастеров ногтевого сервиса 

Ростовской обл.

11.40-12.30                                                                 
Мастер-класс «Что такое мышечная 

память? Экспресс-курс по тейпированию 
лица».    

Организатор: ТД ТИАНА                                                                      

13.30-14.30                                                                                                                                                      
Мастер-класс  по новейшей запатентованной 
технологии «Прикорневой объем WoWBost 

на кератине любого бренда»
Спикер: Нина Нечаева, ведущий технолог.     

Организатор: Школа кератина Нины 
Нечаевой

15 февраля (суббота)

10.00-18.00
Конференция 

«Профессиональный рост Nail мастера 
педикюра»

Тема 2 дня «От мастера до доктора»:
- подология (ведение клиента и его 

ориентирование)
- ортопедия (определение динамики и 

рекомендации)
- ортезирование (один из видов 

решения вопроса разгрузки в кабинете 
мастера)

- дерматология (секреты ведение 
клиента и тандем с подологом)

- мастер-класс совместной работы 
подолога и доктора.

Организатор: ООО «Центр Подологии и 
Ортопедии»

★ ХЕДЛАЙНЕР                                           
13.30-15.00                                                             

Мастер-класс  «Трендовый макияж 
2020».

Спикер: Сергей Турчанинов, 
эксперт-консультант программы 
«Модный Приговор» на Первом 
канале, Персональный гример 
Модного дома В. Юдашкина, 
персональный гример певца 

Тимати на ТВ шоу «Хочу к 
Меладзе», главный makeup-
designer музыкального шоу 

Филиппа Киркорова «Я».

11.00-12.00                                                                                  
Мастер-класс по современным  стрижкам                                                

12.00-13.30 
Мастер-класс "Трендовые женские стрижки 

на длинные волосы" 
Спикер: Алексей Ованов-мастер стилист 

Международного класса,призер 
Чемпионата Москвы,призер Чемпионата 

Мира,судья Международной категории,арт-
директор Европейской Академии мастеров 

красоты"МТ",ведущий 
рубрики"Колористика"(г.Москва)

12.30-13.30                                                                       
Семинар для пациентов

"Азбука косметологии. Простыми 
словами о сложном". 

Организатор: Московская Ассоциация  
Косметологов                                      

11.30-12.30                                                                                              
Мастер-класс «Коррекция бровей воском».

Организатор: "Probrow beauty bar"

12.30-13.30                                                                
Мастер-класс  «Трендовый инста макияж. 

Как применить для себя и клиента?» 
Спикер: Юлия Янулевич, визажист-стилист. 

Выпускница школы FLEURIMON, Париж. 
Чемпионка Республики Беларусь, 2х 

кратный призёр Чемпионата «Невские 
Берега», лауреат Чемпионата Мира во 
Франции. Сертифицированный судья 

Республики Беларусь, автор статей 
глянцевых журналов.

11.30-13.30                                                     
Мастер-класс по прическам 

@ivanova.anna.hair Анна Иванова, 
Стилист Колорист, Преподаватель 

@ivanova.artcolor, основатель 
Академии и Салонов красоты в 

Ростове-на-Дону   

15.00-16.30                                                                
Мастер-класс «Upgrade makeup. 

Fresh/young/sexy».                                           
Спикер: Екатерина Быканова, 

@bykanova_katerina, основатель 
@domkrasoty1, топовый визажист-

преподаватель.

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
Nail Professional:

- Презентация новинки от 
Екатерины Мирошниченко: 

Twinny гель,
- Мультиформы - стекловолокно 

в экспресс-моделировании и 
укреплении,

- Ценообразование. Грамотное 
повышение цен на nail-услуги,

- Идеальный «чистый» 
педикюр,

- Открытие nail-студии: из 
мастера во владельца,

-  Самые трендовые дизайны и 
техники их выполнения.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Участие платное                                                             

14.35-16.20 
Мастер-класс "Брови "Гибридная 

техника" волоски+напыление". (показ 
техники на модели).

 Спикер: Жанна Клявина, практикующий 
мастер международного класса. 

Заслуженный судья чемпионатов по 
перманентному макияжу, член 

Немецкой Ассоциации 
дермопигментологов с правом 

деятельности в странах Западной 
Европы. Докладчик международных 

конференций по перманентному 
макияжу (Нидерланды, США, 

Черногория, Украина, Эстония).Опыт 
работы 17 лет.

11.00-12.40 
Мастер-класс " Брови "Омбре" в 2-х 
цветах".  (показ техники на модели)

 Спикер: Жанна Клявина, практикующий 
мастер международного класса. 

Заслуженный судья чемпионатов по 
перманентному макияжу, член 

Немецкой Ассоциации 
дермопигментологов с правом 

деятельности в странах Западной 
Европы. Докладчик международных 

конференций по перманентному 
макияжу (Нидерланды, США, 

13.30-15.00                                                                     
Мастер-класс «Нюансы экспресс-

наращивания ресниц».                                                         

14.30-15.30        
 Мастер-класс "Женская гармония и 

красота без искусственных гормонов".
Спикер: Леонтьева Юлия,, 

фармаконутрициолог,  семейный 
доктор, к.м.н.                                                                                                                                        

12.50-14.30  
Мастер-класс "Губы в технике 

"Акварель". (показ техники на модели)
 Спикер: Владимир Вартаньян, 

организатор и спикер мастер-классов и 
семинаров по трендовым техникам 

перманентного макияжа. 
Практикующий мастер со стажем более 
7 лет. Специалист в области маркетинга 

в татуаже и портфолио для мастеров.
Организатор: Школа перманентного 

макияжа «Клуб Профессионалов»



Время Главная сцена
Аметист. Конференц-зал "Косметология" Аметист. Зона МК "Косметология"

Зона МК Make up/Lash&Brow Зона МК Hair Зона МК Nail Зона чемпионата №1 Зона чемпионата №2

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

Розыгрыш призов для посетителей 
выставки

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

Первый официальный 
Южно-российский 

чемпионат по наращиванию 
волос  «NEW HAIR STAR - 

2020»
Организатор: Салон-магазин 

натуральных волос 
"Пурпур"

Чемпионат по массажу и 
прикладной эстетике юга 

России.  
Организатор: 

Международный Центр 
Подготовки и Развития 

Массажистов Юга России и 
Северного Кавказа, 

ДонЭкспоцентр.                                         

12.00-13.30                                                                
Мастер-класс «Идеальный современный 

макияж для себя».
Спикер: Юлиана Кальван - руководитель 
backstage-проекта Pivot Point Metoda Msk 
Team (премия Лучший backstage-проект 

Slava Zaitzev Awards 2019), в ее 
кейсе сотрудничество с Модным 

приговором на 1 канале, 
"Москомспортом",  конкурсами.

12.00-13.00 
Мастер-класс "Лайфхаки в уходовых  
процедурах за ногтями и кожей рук". 

13.00-14.00                                                                    
Мастер-класс "Тейпирование лица дома. 

Как научиться делать простые 
аппликации?".    

Организатор: ТД ТИАНА                                                                                    

11.30-13.00                                                                         
Мастер-класс «Новейшие разработки в 

выпрямлении волос»

★ ХЕДЛАЙНЕРЫ                                       
11.00-15.30                                        

Мастер-класс «Новая коллекция 
точных стрижек».

Спикеры: Виктор Уксусов, топ 
стилист, лауреат Национальной 

премии в области Индустрии 
Красоты, Парикмахер года.

Светлана Чекалина, топ стилист, 
соавтор образовательной системы 

Uksusoffeducation,  ведущий 
тренер академии.

12.00-13.00    
Мастер-класс

"Карбокситерапия в программах 
косметолога. Определение, основы 

метода. Механизмы действия." 
Организатор: Московская Ассоциация  

Косметологов                                                                                                                                                    

16 февраля (воскресенье)

12.00-14.00                                                                    
Бьюти гид для посетительниц выставки 

"Красота. Здоровье. Психология".    
Организатор: ДонЭкспоцентр     


