
 Органик и эко-косметология Lash&Brow

Массаж Мастера перманентного макияжа

Косметологи Barber shop

Эпиляция Nail

Время Главная сцена Зона МК Конференц зал №1 Зона МК Конференц зал №2 Зона МК Конференц зал №3 Стенд экспонента Зона чемпионата

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 XXVI специализированной выставки 
индустрии красоты «ШАРМ»

13:30-14:00
13.30-13.45

Розыгрыш призов

14:00-14:30

14.30-15.00
14.30-14.50

Семинар "Как "Авито Услуги" помогает получать заказы в категории "Красота и 
здоровье""

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

15.30-17.00
Мастер класс "От начинающего мастера до нейл-звезды: какие 

инструменты работают в 2022. REELS и все новые способы 
продвижения".

Спикер: Ирина Корытина, @irinakorytina, ведущий NAIL-маркетолог в 
России, 12 лет опыта, 5 лет была директором по маркетингу EMi, 
прокачала Instagram 758 мастеров маникюра в России, Украине и 

Европе, увеличила оборот салонов красоты и учебных центров до 3-х 
раз, спикер nail-конференций, автор MASTER DO IT 

разделы (цел. Аудитория)

Парикмахеры

Руководители, 
администраторы, 

собственники бизнеса

Визажисты

Архитектура  программы выставки "ШАРМ" 17-20 марта 2022 г.

16.30-18.00
Мастер-класс по оформлению бровей

Спикер: Алена Сердюкова, @alena_probrow
Brand Trainer торговой марки BrowXenna®,  создатель бренда @probrow_bar, 7 
лет в профессии, опыт преподавательской деятельности - 6 лет, 1105+ учениц, 

автор 10 авторских курсов Offline & Online

17 марта (четверг)

14.45-16.15
Мастер-класс "Идеальное ламинирование ресниц"

Спикер: Кристина Дарат @kristinadarat, г. Краснодар, 
 Основатель школы - студии оформления взгляда г. Краснодар, Эксперт в 

области ламинирования ресниц;
Практикующий мастер, ведущий бьюти-тренер; Сертифицированный 

специалист в области lash - индустрии с 2010 года;  Автор большого уникального 
онлайн-курса Lami Star; Организатор Чемпионата по моделированию взгляда 
2018 в г. Краснодар; Организатор уникального шоу-проекта бьюти-индустрии 
ONLYSTARS; Автор собственных учебных пособий, курсов и мастер - классов; 
Чемпион на международных чемпионатах в номинации "Ламинирование 

ресниц"; Действующий судья международных офлайн и онлайн чемпионатов 
по оформлению взгляда; Автор статей для глянцевых журналов

13.30-14.30
Семинар: "Три инструмента эффективных продаж в салонах красоты, которые 

позволят увеличить прибыль на 50%"
Спикер: Ирина Савина @savina_pro.consalt, эксперт в области построения отделов 

продаж, специалист по обучению и развитию управленческой команды, 
сертифицированный бизнес-тренер “Международной академии экспертизы и 
оценки” - более 2 000 тренинговых часов, разработано более 50 тренинговых 

программ, создатель проекта «Учись побеждать» для молодых предпринимателей 
и проекта «Эффективный руководитель”

13.30-14.30
Мастер-класс "Удаление татуажа кислотным ремувером"

Спикер: Валентин Дудукин, @valentin_dudukin,  основатель УЦ «Top-master 
School», автор книг и методик, мастер-тренер международного класса по 

перманентному макияжу, эксперт международных и региональных  
конференций в сфере beauty-индустрии и личностного роста, судья 

чемпионатов по перманентному макияжу

15.00-16.30
Семинар-практикум "Аппаратная косметология. Аппарат нового поколения" 

Skindex" (аквапилинг, чистка, неинвазивная мезотерапия, массаж, биорепарация).
Спикер: Лепеева Ольга-ведущий преподаватель"Академии мастеров красоты", 

врач хирург, косметолог-дерматолог, мастер Международного класса

  XVIII Чемпионат Юга России 
2022 г. по парикмахерскому 

искусству, декоративной 
косметике, моделированию и 

дизайну ногтей, педикюру, 
наращиванию ресниц.  

Организатор: СПИКР

11:00-12:30
Мастер-класс «FADE + ОФОРМЛЕНИЕ И КАМУФЛЯЖ БОРОДЫ»

АМЕТОВА ФАТИМЕ @fati_ametova— преподаватель 
@rostovbarberschool с 11 летним стажем работы.

Фатиме 7 лет в барберинге  и 5 лет в преподавательской деятельности. 12.00-13.30
Мастер-класс "Ассиметрия глаз в наращивании ресниц"

Спикер:Елена Силантьева, @silantieva.lash, дипломированный тренер, судья 
чемпионатов, спикер конференций, входит в топ 10 лучших лэшмейкеров 
России 2019 по мнению Alfa News, в топ 100 лучших представителей lash-

индустрии по версии глянцевого дома BLOGGMAGAZINE  2020, преподаватель-
технолог высшей квалификации, автор собственных учебных программ, призер 

чемпионатов, организатор чемпионата “GOLDEN HISTORY” 2021,  основатель 
школы и студии по наращиванию ресниц «ES»  #ElenaSilantieva»

10.30-13.00
Мастер класс: Авторская техника 

«КОНТУРИНГ от Кайдаш»
И основы колористики (простые методы нейтрализоции и 

плотности цвета)
Спикер: Елизавета Кайдаш, @elizaveta_kaidash, практикующий 

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

«Колорист с нуля»

12.00-13.10
Мастер-класс "Особенности работы сахарной пастой на горячих зонах"

Спикер: Александра Зверева @alexandra_zvereva
Мастер универсал сахарной и восковой депиляции дела. Специалист по 

лимфодренажному массаж лица. 
Тренер и технолог компании Lovely

Преподаватель и автор обучающих программ. 
 Базовые курсы депиляции и повышение квалификации. 

14.00-17.30
Sharm hair Show "Кравец и его Ангелы"

от Всероссийской команды преподавателей Академии Льва 
Кравца 
⠀

Зажигательное шоу с 18 современными работами стрижек и 
укладок.

⠀
«Ангелы Льва Кравца» это стилисты, успешно прошедшие 

обучение на курсе Преподавателей и  занимающиемся 
обучением парикмахеров в 37 городах России. Теперь они 
собрались вместе в Ростове, чтобы показать актуальные 

тренды  весны 2022 в стрижках и укладках.

12.45-14.00
Мастер класс "Свадебные прически"

Спикер:Марцих Екатерина, @ekaterina_martsikh_, стилист по 
свадебным прическам, преподаватель, призер Чемпиона Юга России, 

призер Международного чемпионата «Невские Берега», Призер 
Фестиваля G.Kot 

14.15-15.15
Семинар "С чего начинать в инстаграм. Упаковка продающего 

аккаунта мастера" .
Спикер: Торишная Ольга @torishnaya_olga , бизнес наставник, 

специалист по продажам в инстаграм и масштабированию, 
формирование личного бренда, создатель smm агенства. СММ ВСЁ 

 ВКЛЮЧЕНО. 

10.30-12.00
Мастер-класс «Как достичь ровных линий при окрашивании бровей. Коррекция 

воском Lycon»
Анна Кабирова, @anna_kabirova_rnd, топ-мастер, автор и преподаватель курсов 

brow/makeup, создатель FACE CHART для броу-мастеров, спикер мастер-
классов, 1 место в «Топ лучших бьюти-специалистов г. Ростов-на-Дону» по 

версии журнала PROSTYLE, партнер ТВ-шоу «Fashion Приговор»



Время Главная сцена Зона МК Конференц зал №1 Зона МК Конференц зал №2 Зона МК Конференц зал №3 Стенд экспонента Зона чемпионата 
10:00-10:30

10:30-11:00
Форум массажных технологий юга России

11.00-18.00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00
13.30-13.45

Розыгрыш призов

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

13.40-15.10
Мастер-класс "Сияние кожи". 

Спикер: Саша Антипас Ведущий преподаватель "Академии мастеров красоты", 
топ визажист, победительница ШАРМ 2020 по make up (в трех номинациях), 

постоянный участник модных показов, коуч по make up.

15.20-16.20
Мастер-класс "Моделирование взгляда"

Спикер:  Алины Чечель основатель студии взглядав городе Ростов-на-Дону, 
владелица обучающего центра по следующим направлениям: ресницы, брови, 
шугаринг. Многократный призёр и судья на чемпионатах в различных городах 

России.
Автор собственных обучающих методик в оффлайн и онлайн форматах 

Спикер на различных мастер-классах и конференциях

16.40-18.00
Мастер-класс "New Age G4 провыв в косметологии омоложения"

Спикер: Немазенко Алевтина,  Международный сертифицированный тренер -  
технолог, амбассадор Gigi,

14.30-15.30
Мастер-класс "Формирование ценообразования nail-мастеров и 

эффективные интсрументы продвижения в Instagram"
Спикер: @angelina_freyman, призёр и победитель российских и 

международных чемпионатов по маникюру, дизайну и 
моделированию ногтей; Основатель учебного центра «Art Centre 

Angelina Freiman»; Инструктор  и разработчик авторских програм по 
маникюру, моделированию ногтей  и  дизайнам; Организатор 

международных форумов и чемпионатов по маникюру; Почетный 
спикер всероссийской выставки Intersharm; Докладчик ежегодного 

конгресса мастеров ногтевого сервиса Beauty Day Nail Pro; Судья 
российских и международных чемпионатов.

15.45-17.30
Мастер-класс актуальные дизайны мужских стрижек сезона весна-

лето 2022

17.00-18.00
Тема: Мадеротерпия в коррекции фигуры

Спикер: Абрамов Валерий Олегович
 - методист-преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития 

Массажистов 
- медицинское образование

- член Ассоциации Массажистов ЦПРМ
- практикующий массажист, опыт работы в сфере массажа более 11 лет 

- награжден дипломом международного конкурса образовательной Ассамблеи в 
номинации «Методист-организатор 2017» 

- судья чемпионатов по массажу Центра Подготовки и Развития Массажистов
- эксперт Чемпионата Абилимпикс для людей с инвалидностью

18 марта (пятница)

  XVIII Чемпионат Юга России 
2022 г. по парикмахерскому 

искусству, декоративной 
косметике, моделированию и 

дизайну ногтей, педикюру, 
наращиванию ресниц.  

Организатор: СПИКР

12.45-14.15
Семинар по косметологии

Спикер: Ольга Викторовна Рожкова, Врач - косметолог
 Опыт практической деятельности в косметологии 23 года; разработчик 

и производитель собственного бренда профессиональной косметики
 "UTON HEALTH"; основатель и Руководитель онлайн 

 Академии Научной Косметологии; международный тренер - 
преподаватель; создатель первой "Авторской школы пилингов" 
 и курса "Первые шаги косметолога"; участник международных 

выставок и конференций.
 

11.00-12.00
Тема: Релакс массаж с применением косметики Альпика

Спикер: Абрамов Валерий Олегович
- методист-преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития 

Массажистов 
- медицинское образование 

- член Ассоциации Массажистов ЦПРМ
- практикующий массажист, опыт работы в сфере массажа более 11 лет 

- награжден дипломом международного конкурса образовательной Ассамблеи в 
номинации «Методист-организатор 2017» 

- судья чемпионатов по массажу Центра Подготовки и Развития Массажистов
- эксперт Чемпионата Абилимпикс для людей с инвалидностью

- Директор по развитию региональных представительств Международного Центра 
Подготовки и Развития Массажистов (ЦПРМ)

- и.о. Президента Ассоциации Массажистов ЦПРМ
- эксперт Чемпионата Абилимпикс для людей с инвалидностью

- преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов
 - аттестованный преподаватель школы "ЭСТМАСТЕР"

12.00-13.00
Тема:  Испанские техники массажа лица

Спикер: Крутавцева Татьяна Анатольевна
- преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов

- медицинское образование 
- косметолог

- практикующий массажист
- опыт работы более 20 лет

13.00-14.00
Тема: Тракционная мобилизация суставов и комрессионное тейпирование в спорте

Спикер: Антипов Максим Юрьевич
 - преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов

- медицинское образование 
Член Ассоциации Массажистов ЦПРМ

- практикующий массажист, опыт работы в сфере массажа более 8 лет 
- заведующий секцией «Профессиональный массаж. Спортивный массаж»

- мастер спорта по  тяжелой атлетике
- мастер спорта по силовому троеборью

- эксперт Чемпионата Абилимпикс для людей с инвалидностью
14.00-15.00

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

Спикер: Пестрикова Марина Александровна
- преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов

- медицинское образование
- практикующий массажист,

- стаж в детской реабилитации более 20 лет

15.00-16.00
Тема: Омолаживающий ультралифтинг лица. Техника сочетанной бьютификации.

Спикер: Липодаев Владимир Владимирович
- старший преподаватель ЦПРМ в г.Ростов-на-Дону,

- медицинское образование 
- заведующий секцией «Массаж лица»

- практикующий массажист, опыт работы в сфере массажа более 13 лет 
- судья чемпионатов по массажу Центра Подготовки и Развития Массажистов

- Член Ассоциации Массажистов ЦПРМ

11.00-13.30 
Мастер-класс «Секреты подбора валика и правильная выкладка ресниц»

Спикер: Венера Варнина:
Предприниматель 

Основатель студии в центре города Москвы Venera.browlash
ТОП-мастер по ресницам и бровям 

Преподаватель и спикер в международных марафонах 
Судья мирового уровня 

Создала уникальную и "Первую онлайн-школу в России по ламинированию 
ресниц"

@venera.browlash г. Москва

15.30-17.00
Мастер-класс по трендам в макияже 2022 г.

14.00-15.30
Мастер-класс "Каре на удлинение в треугольной геометрии"

11.30-13.15
Мастер-класс трендовые стрижки и окрашивание бороды

16.00-17.00
Тема: Турецкий массаж

Спикер: Апанасенко Алексей Петрович
- преподаватель Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов

- медицинское образование по массажу
- Член Ассоциации Массажистов ЦПРМ

- практикующий массажист

11.00-12.30
мастер-класс «AIRTOUCH — ВОЛШЕБНАЯ ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ»

БУРЛАКА АЛЁНА @hairdresser_rnd - преподаватель 
@rostovbeautyschool с 10 летним стажем работы. 

Алёна 7 лет в парикмахерском искусстве и 3 года в 
преподавательской деятельности.



Время Главная сцена Зона МК Конференц зал №1 Зона МК Конференц зал №2 Зона МК Конференц зал №3 Стенд экспонента Зона чемпионата 
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
13.30-13.45

Розыгрыш призов среди посетителей выставки

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

11.30-13.00
Мастер-класс «Как сократить себестоимость процедуры татуажа на 30%»

Спикер: Валентин Дудукин, @valentin_dudukin,  основатель УЦ «Top-master School», 
автор книг и методик, мастер-тренер международного класса по перманентному 
макияжу, эксперт международных и региональных  конференций в сфере beauty-
индустрии и личностного роста, судья чемпионатов по перманентному макияжу

16.15-18.00
Мастер-класс «Трендовая графика»

Спикер : Мария Доровская , @mariya_dorovskaya , топовый визажист-
преподаватель авторских курсов по макияжу , победитель и призёр  

марафонов от Гоар Аветисян, Сердара Камбарова, Натальи Шик.

14.30-16.00
Мастер-класс «Коммерческий макияж тоже может быть креативным»

Безлепкина Кира мур @kira_mur555
ЗВЕЗДНЫЙ визажист (работала с известными певцами и актерами), 

преподаватель собственной обучающей студии более 7 лет, призёр чемпионата 
юга России по визажу 2015 и Открытого чемпионата юга России don beauty 

awards 2016, неоднократный член жюри конкурсов красоты, режиссёр-
постановщик и куратор многочисленных арт- и фото- проектов

13.15-14.15
Мастер-класс "Интеллектуальная система по уходу за поврежденными 

бровями от RCLER LAB"
С показом на модели

Спикер:  Оксана Мась @oksana_masis  - основатель  @academy.masis, судья 
масштабного чемпионата Melagrana Awards  2021,  судья международного 

чемпионата lash_brow_champ, преподаватель и действующий мастер Brow и 
Lash индустрии со стажем более пяти лет, тренер - технолог международного 

уровня бренда Royal Brow с 2020 года, косметик- эстетист 4 разряда, автор 
курса "Бровист с нуля до профи".

13.20--15.00
Мастер-класс по ногтеовму сервису

15.15-16.30
Семинар марки UNIDERMIX: "Преимущества профессиональной косметики,

созданной при участии пластических хирургов и ведущих
врачей-косметологов. Актуальный косметический тренд

многофункциональности,  синергии профессиональных и домашних  
эстетических уходов в изысканном исполнении российского премиального

бренда"
Спикер: Крупа Инга Анатольевна,косметолог-эстетист, руководитель отдела 
развития UNIDERMIX,обучающий методист, эксперт в области продвижения 

брендов

11.00-13.00
Мастер-класс по женским окрашиваниям

19 марта (суббота)

Батл барберов

12.00-13.00
Мастер-класс «Идеальный свадебный макияж»

Спикер: Екатерина Быканова, @bykanova_katerina, основатель @domkrasoty1, 
топовый визажист-преподаватель.   

11.30-13.30
Мастер-класс" Creative transformation". Новейшие направления 

моды 2022г. в прическах и макияже". 
Спикеры: Ованов Алексей-парикмахер-стилист 

Международного класса, призёр Чемпионата Москвы, призёр 
Чемпионата Мира, судья Международной категории.                          

      
Саша Антипас Ведущий преподаватель "Академии мастеров 

красоты", топ визажист, победительница ШАРМ 2020 по make 
up (в трех номинациях), постоянный участник модных показов, 

коуч по make up.

14.00-17.00
 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.

15.15-16.30
Мастер-класс "Креативный пикси-боб"

Спикер: Алексей Ованов, @aleksei.ovanov,парикмахер-стилист 
Международного класса, призёр Чемпионата Москвы, призёр 

Чемпионата Мира, судья Международной категории.        

16.30-17.30
Мастер-класс  "3Д  тату-выбривание"

Спикер: Алексей Ованов, @aleksei.ovanov,парикмахер-стилист 
Международного класса, призёр Чемпионата Москвы, призёр 

Чемпионата Мира, судья Международной категории.   

13.20-15.00
Семинар по косметологии

Спикер: Ольга Викторовна Рожкова, Врач - косметолог
 Опыт практической деятельности в косметологии 23 года; разработчик и 

производитель собственного бренда профессиональной косметики
 "UTON HEALTH"; основатель и Руководитель онлайн 

 Академии Научной Косметологии; международный тренер - преподаватель; 
создатель первой "Авторской школы пилингов" 

 и курса "Первые шаги косметолога"; участник международных выставок и 
конференций.

 



Время Главная сцена Зона МК Конференц зал №1 Зона МК Конференц зал №2 Зона МК Конференц зал №3 Стенд экспонента Зона чемпионата

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

12:30-13:00

12.50- 13.00
12.50-13.00

Розыгрыш призов

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-14:45

15:00-15:30

15:30-16:00 Шоу-показ от Ольги Приходько

11.30-13.00
Семинар по инъекционной косметологии:

 Биоревитализация - Зимнее увлажнение  кожи
Контурная пластика - Парижские губки

Ботулотоксин - гусинные лапки.
 Спикер: Лепеева Ольга-ведущий преподаватель"Академии мастеров красоты", 

врач хирург, косметолог-дерматолог, мастер Международного класса

11.45-12.50
Мастер-класс «Стрелки при нависшем веке»

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

визажист 

20 марта (воскресенье)

12.00-13.30
 Мастер-класс по макияжу 

Спикер: @marilu_makeup, выпускница @goar_avetisyan, владелица 
@marilu_studio, преобразила более 3000 клиентов

13.15-14.15
Мастер-класс по косметологии компании BioPlus Co

14.00-15.00
Мастер-класс архитектура бровей

13.00-15.00
Мастер-класс «Perfect Skin & Smoky от кутюр». 

Спикер: Ольга Приходько, @prihodko_stylist , визажист-стилист, 
чемпионка России и Европы, серебряный призер чемпионата 
мира, преподаватель по макияжу, международный судья на 

конкурсных площадках. Автор курсов по визажу,  по холодным 
/горячим укладкам.

12.00-14.00
Мастер-класс для барберов
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