
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Время и место 
проведения 

Наименование мероприятия 

9 февраля (четверг) 
10.00–18.00 Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ» 
10.00–18.00 

Зал 
«Конференции» 

Конференция по подологии  «PodoDaySharm» *платное участие 
 
Программа: 
9:30-10:00 Регистрация участников 
10:00 5 способов увеличить прибыль подолога  
Ковалевская Наталья  
Руководитель Podoprofeet 
10:45 Продвижение подолога-2023  
 Виктория Лесняк 
Маркетолог команды Podoprofeet 
11:30 Врастание ногтей и гипергидроз 
Скорикова Наталья 
- Практикующий подолог 
- Чемпионка в номинациях "Подолог-эстетист" и "Ортониксия: скоба 3то" 
Золотое сечение Podoprofeet 2022 
- Спикер мастер-классов на выставочных стендах Podoprofeet 
12:20 Околоногтевые мозоли 
Миняйлова Виктория 
- практикующий подолог 
- спикер мастер-классов на выставочных стендах  Podoprofeet 
- член оргкомитета Чемпионата Золотое сечение Podoprofeet 
13:00-13:30 Кофе-брейк 
13:30 Подошвенные бородавки в практике мастера педикюра 
Ускова Алина 
- Практикующий подолог 
- Автор и преподаватель курсов по педикюру и подологии 
14:20 Кератолитики в практике подолога 
Куприянова Анна 
- практикующий подолог 
- спикер мастер-классов на выставочных стендах  Podoprofeet 
15:00 Сложные случаи в подологии: без чего не стоит ждать 
положительной динамики  
Яшная Юлиана 
Эксперт Podoprofeet 
Директор по продажам Podoprofeet 
16:00 Розыгрыш подобоксов 
16:30 Общее фото. Вручение сертификатов.  
Организатор: Международная школа подологии Podoprofeet, Москва  
 
Стоимость участия: 2000р 
 
Предварительная запись обязательна: +79180993604 
 



 

10.00-18.00 
Зона Чемпионата 

Нетворкинг сессия для мастеров  тату и макияжа 
 

13.00–13.30 
Сцена 

Официальное открытие XXVI специализированной выставки индустрии 
красоты «ШАРМ» 

13.30-13.45 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «ШАРМ» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА. 
11.30–13.00  
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1                                                                                                                                                                                                          

Мастер-класс "Тейпирование лица" 
Спикер: Ектерина Калач @katyakalach, @kinezio.club  
Кинезиолог, основатель онлайн клуба по Кинезиофитнесу, массажист. Имею 
медицинское образование и более 25 лет медицинского стажа. 

13.15-15.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1                                                                                                                                                                                                          

Мастер-класс "Карбокситерапия" 
Спикер: Ольга Иванникова, косметолог - эстетист, практический опыт в 
косметологии более 15 лет, преподаватель шугаринга и массажа лица, 
основатель компании по производству косметики, технолог - разработчик 
косметики, 
г. Санкт-Петербург 

15.10-17.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Мастер-класс по косметологии 
Организатор: ООО «Климеда» 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО 
11.00-12.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс от компании «Адептика» 

14.00-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс КОЛЛЕКЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВ С ТРЕНДОВОЙ 
СТРИЖКОЙ “CROP”   
Спикер: преподаватель ROSTOVBARBERSCHOOL Аметова Фатиме 
@fati_ametova, её карьера начиналась в тот период, когда статус женщина-
барбер был не уместна там, где обитали только мужчины, их непослушные 
волосы и острые бритвы в руках суровых мужчин. Фатиме всё же вступила в 
мир барберинга одной из немногих девушек нашего города и решила сменить 
систему запрета, обретя статус барбера с 12 летним опытом работы и 6 летним 
преподавательским стажем. 

SHARM HAIR SHOW 

14.00–17.30 
Сцена 

Шоу от Всероссийской команды преподавателей Академии Льва Кравца.  
Это не просто мастер-класс, а зажигательное шоу с демонстрацией 20 
актуальных работ в стрижках и укладках. 
Стилисты, успешно прошедшие обучение на курсе Преподавателей и  
занимающиеся обучением парикмахеров в 37 городах России. Теперь они 
собрались вместе в Ростове, чтобы показать актуальные тренды  2023 
года в стрижках и укладках. 
Спикеры: Лев Кравец, @kravets_academy_, парикмахер международного 
класса, эксперт индустрии красоты, руководитель «Академии Льва Кравца», 
ведущий KRAVETS.tv, видео-уроки для парикмахеров, автор методики 
подготовки парикмахеров «SYSTEM46!», автор книг «Модные стрижки и 
прически», «Йога для парикмахеров», публикуется в профессиональных 
изданиях HAIRS HOW, ARTCOIFFURE&STYLE  
Стилисты всероссийской команды преподавателей Академии Льва Кравца 

LASH & BROW 
10.30-12.00 

Сцена 
Семинар "От чего зависит успех красивого завитка при ламинировании 
ресниц. Демонстрация на модели - ламинирование ресниц сидя" 
Розыгрыш подарков от спикера 



 

Спикер: Венера Варнина, более 15-ти лет в продажах с опытом проведения 

тренингов в крупнейших компаниях в России; Обучение онлайн и офлайн в 

бьюти сфере более 3-х лет; Судья и спикер международного уровня в 

масштабных мероприятий; Создала уникальную и эффективную онлайн 

систему обучения, благодаря которой любой сможет научиться делать и 

зарабатывать на ламинирование ресниц; Основала Первую онлайн-школу по 

ламинированию ресниц в России «VARSON SCHOOL»; Выпустила более 

500 успешных профессионалов со всего мира за 2022 год 

г. Москва 

11.30–13.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс «Мини-тату» 
Спикер: Черных Натали, @chernykh.pm, более 4000 процедур татуажа, 
чемпион Юга, космет, опыт с 2009 г. 

13.00-14.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс «Идеальный градиент» 
Спикер: Анна Кабирова, в бьюти сфере с 2014 года. Основатель школы по 
художественному оформлению бровей и макияжу. 
Судья международных чемпионатов. 
Официальныи  технолог и дистрибьютор австралии скои  марки LYCON. 
Создатель уникального FACE CHART для броу-мастеров. 
Спикер в рамках международных мастер-классов.  
Имеет медицинское образование. 

16.00-17.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс "Ассиметрия глаз в наращивании ресниц" 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 
10.00–18.00 

Зал 
«Конференции» 

Конференция по подологии  «PodoDaySharm» *платное участие 
Организатор: Международная школа подологии Podoprofeet, Москва  
Стоимость участия: 2000р 
Предварительная запись обязательна: +79180993604 

12.45-14.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс nail-фото 
Спикер: Анастасия Пудавов, @nailpud,  

11.00, 13.00, 
15.00 
Стенд  

Мастер-класс по подологии 
Спикер: Фроленко Ирина, более 16 лет в бьюте-сфере, уже более 7 лет Ирина 
является инструктором своей школы в г.Краснодар, обучает онлайн и офлайн, 
владеет своим подологическим центром и магазином для мастеров маникюра и 
педикюра, является автором своих обучающих программ, дважды призер 
России по подологическому педикюру, 
Более 1000 учеников по всей стране и не только. 

МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ 
15.30-17.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Семинар "Эффективные средства продвижения в социальных сетях в 
современных реалиях" 

10 февраля (пятница) 
10.00–18.00 Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ» 
10.00–18.00 

Зона Чемпионата 
Чемпионат среди барберов 
Организатор: «Rostov barber school» 

11.00–18.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Форум массажных технологий Юга России 
Организатор: Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов 



 

10.00-17.00 
Зал 

«Конференции» 

Конференция «Современные аспекты в эстетической косметологии» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30-13.45 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «ШАРМ» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА. 

11.20-12.50 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Семинар по косметлогии от компании "Адептика" 

13.00-14.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс по космтлогии от компании "Климеда" 

Форум массажных технологий Юга России 
11.00-18.00 

11.00–12.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Релакс массаж  
 

12.00-13.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема:  Испанские техники массажа лица 
 

13.00-14.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Тракционная мобилизация суставов и комрессионное тейпирование 
в спорте 
 
 

14.00-15.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Системный подход в коррекции нарушений опорно-двигательного 
аппарата у детей 
 

15.00-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Омолаживающий ультралифтинг лица. Техника сочетанной 
бьютификации. 
 

16.00-17.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Турецкий массаж 
 

17.00-18.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Тема: Мадеротерпия в коррекции фигуры 
 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО 
11.00-12.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс по женским прическам  

12.00-13.30 
Сцена 

Открытые мастер-классы по мужским стрижкам "Барберинг как 
профессия" 
Организатор: Степан Акопян, Haircut Academy, г. Краснодар 



 

12.40-14.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс от компании «Адептика» 
 
 

14.00-15.30 
Сцена 

Мастер-класс ГЕОМЕТРИЯ БОРОДЫ: 
Подбор бороды под форму лица  
Работа лезвием 
Фейд на бороде 
Геометрия бороды (максимальная точность)  
Уход за бородой  
Работа с проблемными участками (вихры,седина,торчащие волосы ) 
Спикер: Олег Аловацкий - барбер, мастер международного класса, основатель 
и преподаватель академии барберов Alovackiy Academy и барбершопа 
BLACKBARBERS  (г.Краснодар) Амбассадор: MUSTANG Professional и ALPHA 
HOMME 

16.00-18.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

«Стридка Crop + оформление и тонирование бороды» 
Программа выступления: 
Полный образ 
Как создать качественный образ с 0?  
Персонализация и текстурирование 
Борода - как дополнение к образ 
Как правильно тонировать бороду? 
Как работать с красителем 

Спикер: Виктория Набока @viktoria.naboka преподаватель ROSTOV BARBER 
SCHOOL,  BARBER GIRL с большим профессиональным опытом. Большую часть 
своей карьеры отдала работе в барбершопе Санкт-Петербурга.  
Является ученицей англичанина Джоша Ламонака - наиболее значимой 
фигуры в мировом барберинге. 

MAKE UP 
15.10-16.40 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс "Свадебный макияж по трендам 2023 г." 
Спикер: Безлепкина Кира Мур @kira_mur555 
ЗВЕЗДНЫЙ визажист-гримёр-стилист, преподает и ведет собственную 
обучающую студию более 8 лет, Неоднократный член жюри конкурсов 
красоты, Режиссёр-постановщик и куратор многочисленных арт- и фото- 
проектов, Тел. 8-928-15-999-45 

LASH & BROW 
17.00-18.00  
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Тренинг «Профессия бровист — как пройти путь от новичка до владельца 
собственного бизнеса» 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 
11.00, 13.00, 

15.00 
Стенд  

Мастер-класс по подологии 
Спикер: Фроленко Ирина, более 16 лет в бьюте-сфере, уже более 7 лет Ирина 
является инструктором своей школы в г.Краснодар, обучает онлайн и офлайн, 
владеет своим подологическим центром и магазином для мастеров маникюра и 
педикюра, является автором своих обучающих программ, дважды призер 
России по подологическому педикюру, 
Более 1000 учеников по всей стране и не только. 

МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ 
14.30-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Семинар "Защита от рисков для в бьюти сфере, штрафы и проверки и как 
этого избежать" 

  



 

11 февраля (суббота) 
10.00–18.00 Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ» 
10.00–18.00 

Зона Чемпионата 
Чемпионат по Массажу и Прикладной Эстетике Юга России 

10.00-17.00 
Зал 

«Конференция» 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ КРАСОТЫ» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30-13.45 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «ШАРМ» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА. 
10.30-12.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Семинар по косметлогии от компании "Адептика" 

16.00-18.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Мастер-класс Газожидкостный пилинг на аппарате JetPeel. Возможности 
неодимового лазера «Aerolase». D’tox уход на косметике Maria Galland. 
Спикер: Ходаченко Виктория, Кандидат медицинских наук,  врач косметолог, 
дерматолог, основатель Мезон Beauty, тренер, галдерма  

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО 
11.00-13.30 

Сцена 
Мастер-класс "Новейшие направления моды 2023 г. в прическах и 
макияже" 

11.00-13.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

МАСТЕР-КЛАСС «FADE и ФОРМА как единственный элемент в создании 
крутой бороды. Стираем границы, создаём переход и подчёркиваем форму 
лица»  
Спикер: преподаватель ROSTOVBARBERSCHOOL Аметова Фатиме 
@fati_ametova, Её карьера начиналась в тот период, когда статус женщина-
барбер был не уместна там, где обитали только мужчины, их непослушные 
волосы и острые бритвы в руках суровых мужчин. Фатиме всё же  вступила в 
мир барберинга одной из немногих девушек нашего города и решила сменить 
систему запрета, обретя статус барбера с 12 летним опытом работы и 6 летним 
преподавательским стажем.  
В программе:  
Линия нуля, определяющая будущую форму, длину бороды  
создание чётких краевых линий  
проработка чистоты и четкости краевых  
подбор техники FADE при работе с бородой в зависимости от цвета и 
структуры волоса  
персональная доработка нюансов цвета, роста волоса при помощи 
камуфлирующего средства  
как сделать бороду такой, чтобы клиенту не захотелось брить дома 

13.00-15.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер класс "Свадебная прическа" 
Спикер: Марцих Екатерина, @ekaterina_martsikh_, стилист по свадебным 
прическам, преподаватель, призер Чемпиона Юга России, призер 
Международного чемпионата «Невские Берега», Призер Фестиваля G.Kot 

15.15-17.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс "Самые продаваемые техники окрашивания" 
Спикер: Александра Фишер @sashafisher_expert, Топ-колорист 
Основатель школы-студии Hey, Sanny! studio 

17.00-18.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс от компании "Адептика" 

  



 

MAKE UP 
13.00-14.30  
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс по макияжу 
Спикер: Настя Сокор, @nastya_sockor, чемпион Европы 2019, основатель 
авторской онлайн и офлайн школы макияжа, вед. преподаватель Австрийской 
академии стиля «Моцарт Хаус», визажист 

14.00-16.00 
Сцена 

Мастер-класс "Graphic expert ( цветная креативная графика)" 
Спикер: Кэти @muahkaty, Екатерина Жабская, профессиональный визажист 
с опытом работы более 10 лет 
Гран-при чемпионатов ЮФО, Основатель школы макияжа и причёсок Muahkaty 
school, победитель Битвы визажистов с Гоар Аветисян  

14.30-16.00  
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс "Профессиональный макияж для себя" 

LASH & BROW 
12.40-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс с демонстрацией "Перманентный макияж бровей иглами 
Магнум" 
Спикер: Черных Натали, @chernykh.pm, более 4000 процедур татуажа, 
чемпион Юга, космет, опыт с 2009 г. 

16.00-17.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс по бровям 
Спикер: Сердюкова Алена, @alena_probrow 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 
11.00, 13.00, 

15.00 
Стенд  

Мастер-класс по подологии 
Спикер: Фроленко Ирина, более 16 лет в бьюте-сфере, уже более 7 лет Ирина 
является инструктором своей школы в г.Краснодар, обучает онлайн и офлайн, 
владеет своим подологическим центром и магазином для мастеров маникюра и 
педикюра, является автором своих обучающих программ, дважды призер 
России по подологическому педикюру, 
Более 1000 учеников по всей стране и не только. 

ОРГАНИКА И ЭКО-КОСМЕТОЛОГИЯ 
11.00-12.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Мастер-класс "5 АНТИСТРЕСС инструментов (правильное питание, 
физическая активность, дыхание, ароматерапия, телесные практики)" 
Спикер: Наталья Животченко, Специалист по здоровью, Фитнес тренер с 
опытом более 5 лет, Освоила программу "Фундаментальная и прикладная 
химия" ТГУ,  Прошла обучение по специальности "Инструктор тренажерного 
зала" в Сибирском колледже фитнеса, Закончила Академию дополнительного 
профессионального образования EDPRO по специальности «Интегративная 
нутрициология и основы немедикаментозного восстановления», 
Дополнительно проходила обучения при SMARTFit Ростов (тренировка 
гибкости, биомеханика и техника силовых упражнений, методика фитнес 
тренировок, продажи персональных тренировок, физиология мышечной 
гипертрофии и силы, диетология в фитнесе, мфр, Дипломированный 
аромапрактик с 2021 года (MyHealthPro) 
 

12 февраля (воскресенье) 
10.00–16.00 Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ» 
10.00-16.00 ΧVII Чемпионата Юга России, полуфинала XXIX Чемпионата России 2023 г. 

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому 
дизайну, оформлению бровей и наращиванию ресниц 
Организатор: Союз парикмахеров и косметологов России 

14.30-14.45 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 



 

КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА. 
12.00–14.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Мастер-класс "Альгинатные маски" 
Спикер: Ольга Иванникова, косметолог - эстетист, практический опыт в 
косметологии более 15 лет, преподаватель шугаринга и массажа лица, 
основатель компании по производству косметики, технолог - разработчик 
косметики, 
г. Санкт-Петербург 

 14.00-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 1 

Мастер-класс "Буккальный массаж" 
Спикер: Ектерина Калач @katyakalach, @kinezio.club  
Кинезиолог, основатель онлайн клуба по Кинезиофитнесу, массажист. Имею 
медицинское образование и более 25 лет медицинского стажа. 

 14.00-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Семинар по косметлогии от компании "Адептика" 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО 

11.00-14.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс по окрашиваниям  
Спикер: Анна Бондарь, Специалист сложных техник окрашивания: AirTuch и 
рельефный блонд 

11.00-14.30 
Сцена 

Мастер-класс «Новая коллекция точных стрижек. Секреты успешного 
продвижения». 
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. 

14.00-16.00 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс от компании «Адептика» 

MAKE UP 

11.00-12.40 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс "Продвижение визажистов" 
Спикер: Мария Доровская , @mariya_dorovskaya , топовый визажист-
преподаватель авторских курсов по макияжу , победитель и призёр  марафонов 
от Гоар Аветисян, Сердара Камбарова, Натальи Шик. 

13.00-14.30 
Зона МК 

Конференц-зал 
№ 2 

Мастер-класс "Макияж из 35 в 25"  
Спикер: Екатерина Быканова, @bykanova_katerina, основатель 
@domkrasoty1, топовый визажист-преподаватель.    

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

11.00, 13.00, 
Стенд  

Мастер-класс по подологии 
Спикер: Фроленко Ирина, более 16 лет в бьюте-сфере, уже более 7 лет Ирина 
является инструктором своей школы в г.Краснодар, обучает онлайн и офлайн, 
владеет своим подологическим центром и магазином для мастеров маникюра и 
педикюра, является автором своих обучающих программ, дважды призер 
России по подологическому педикюру, 
Более 1000 учеников по всей стране и не только. 

 


