разделы (цел. Аудитория)

Косметологи, массажисты

Визажисты

Lash&Brow

Парикмахеры

Nail-мастера

Руководители, администраторы,
собственники бизнеса

Зона МК Hair

Зона МК Nail

Архитектура программы выставки "ШАРМ" 13-16 февраля 2020 г.
13 февраля (четверг)
Время

Главная сцена

Аметист. Конференц-зал
"Косметология"

Аметист. Зона МК "Косметология"

Зал "Бета", 2 этаж

Зона МК Make up/Lash&Brow

Зал для тренингов
"Форум массажистов"

Зона чемпионата №1

Зона чемпионата №2

Независимый чемпионат по
маникюру, моделированию
и дизайну ногтей «NAIL
AMBITION 2020»

Чемпионат по педикюру,
эстетической и
подологической практике

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

10.30-12.50
Мастер-класс "Свадебные и
вечерние прически".
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 .

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
13.00-13.30
осложнениями после
Официальное открытие XXIV
косметологических процедур. Можно
специализированной выставки
ли классифицировать фиброз.
индустрии красоты «ШАРМ»
Алгоритмы лечения рубцовых
патологий на конкретных примерах
врачебной практики.
- «Хочу блефаропластику».
ХЕДЛАЙНЕР
Современные методы работы
13.30-15.30
косметолога в орбитальной зоне.
Мастер-класс звездного
- Безоперационная блефаропластика
визажиста Юрия Столярова
(«плазменная» блефаропластика).
@stolyarovyuriy (г.Москва)
- Задача - молодость: зоны, точки,
- топ- визажист,
дозы. Комплексные протоколы с
- телеведущий, преподаватель,
максимальной эффективностью.
- официальный визажист
Плацентарная терапия в anti-age
Maybelline NY в России,
протоколах.
- эксперт по макияжу в телешоу
- Биоармирование лица методом
«Золушка. Перезагрузка»,
«соты».
«Модный приговор»,
«Дурнушек.net», «Перезагрузка» - Тренды инъекционной косметологии.
Баланс между эффективностью и
и т.д.
безопасностью. Способы достижения
цели.
- Я врач, а не продавец. Эффективные
гармоничные продажи
косметологических услуг.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Участие платное

15:30-16:00

16:00-16:30
16.00-17.00
Extreme Nail Show
Организатор: "ДонЭкспоцентр"
16:30-17:00

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

11.40-12.30
Мастер-класс "Лифтинг-тейпы. С чего
начать, чтобы освоить эстетическое
тейпирование?"
Организатор: ТД "ТИАНА"

Розыгрыш призов среди
посетителей выставки

12.30-13.30
Семинар "Ультразвуковой лифтинг.
Основы метода. Типовые осложнения.
SMAS – поверхностный
апоневротический слой".
Организатор: Московская Ассоциация
Косметологов

13.30-14.30
Мастер-класс "Ручной лифтинг лица по
авторской методике В.И. Киссельгофа".
Спикер: Абрамов Валерий, методист преподаватель Международного ЦПРМ

11.30-13.00
Мастер-класс
«Beauty make-up весна-лето 2020».
Спикер: Мария Гузева, визажист
программы «Рогов в Городе», амбассадор
бренда Romanovamakeup, звездный
визажист сети "Золотое Яблоко" (г. СанктПетербург)

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.

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 FACE CHART для броу-мастеров,
спикер мастер-классов, 1 место в «Топ
лучших бьюти-специалистов г. Ростов-наДону» по версии журнала PROSTYLE,
партнер ТВ-шоу «Fashion Приговор».

15.30-17.00
Мастер-класс "Самый востребованный
свадебный макияж 2020".
Спикер: Алены По, топ-визажист Ростована-Дону, @alenapo_mua, основатель
школы-студии Alena Po Beauty Studio,
преподаватель, блогер, визажист сети
"Золотое Яблоко".

12.30-14.30
Мастер-класс "Восстановление
натуральных ногтей полимерами".
Спикер: Вера Мирошниченко,
сооснователь бренда E.Mi. Главный
технолог E.Mi Gel System. Бизнестренер. Кандидат социологических
наук. Ведущий преподаватель по
маникюру, педикюру, наращиванию и
моделированию ногтей

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 международных конгрессов
для нейл-мастеров.

14.30-15.30
Мастер-класс "Бьюти нутрицевтика в
косметологии".
Спикер: Леонтьева Юлия, к.м.н.,
фармаконутрициолог, семейный
доктор

15.30-16.30
Семинар "WOW-эффект. 5 фишек для
косметологов":
- Сколько стоит ваша косметика?
- Клиент, который больше не пришел.
- Продающий контент VS красивый
аккаунт.
- Сервис для капризных клиентов.
- Ты и он. Почему работает Instagram?
Организатор: YCLIENTS

11.30-12.30
Мастер-класс "Конкурсное экстриммоделирование".
Спикеры: Анна Рукавишникова,
инструктор международной
категории, чемпион России и Европы,
Действующий судья по версии ОМС,
основатель Клуба Чемпионов;
Алла Михайловская, инструктор
международной категории, чемпион
России и Европы, действующий судья
по версии ОМС

14.30-17.00
Мастер-класс по трендовой технике
окрашивания "Блики".
Спикер: Анжела Курбанова,
@anzhela_kurbano г. Махачкала, топколорист, парикмахер, владелица салона
красоты, школы колористики.

11.00-12.00
Мастер-класс в рамках
Форума по массажу
«Силовые техники в
спортивном массаже и
эстетическое
кинезиотейпирование».
Спикер: Антипов Максим,
преподаватель ЦПРМ

12.00-12.30
Шоу-программа «Fire –
Stone» тандем-массаж

12.30-13.00
Презентация в рамках
Форума по массажу
космецевтики «Герцина»
13.00-14.00
Мастер-класс
«Комплексное
применение
современных техник
массажа с
использованием Целое»
14.00-15.00
Мастер-класс «Восточные
массажные техники –
общая концепция и
особенности массажных
техник разных стран
Востока»

15.00-15.30
Шоу-программа
«Традиционный
аюрведический
масляный массаж
«Абхъянга»

15.30-16.30
Мастер-класс "STARTUP. Успешный nailмастер. Как не потерять энтузиазм и
стать востребованным после обучения:
15.30-16.30
- Как наработать клиентскую базу?
Презентация курса
- Как клиент выбирает мастера?
«Дизайнер
тела
- За что nail-мастеру платят деньги?
человека»
- Кто твой конкурент? Пирамида
мастеров. Где твое место в ней?
- Как выделиться на общем фоне?
- Что нужно делать или не делать,
чтобы влюбить в себя клиента,
- Безопасные темы для разговора
- Рост мастера и психология общения с
16.30-17.00
клиентом.
Шоу-программа в рамках
Организатор: Школа
Форума по массажу
Маркетинга&SMM для собственников «Сенсорно-перцептивный
и руководителей
тандем-массаж»

Организатор: Обучающий
ногтевой центр Ангелины
Фрейман,
"ДонЭкспоцентр"

Организатор: Центр
эстетики и здоровья
"Подолог+",
"ДонЭкспоцентр"

14 февраля (пятница)
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 Конференция
«Профессиональный рост Nail мастера
педикюра»

Зал для тренингов
"Форум массажистов"

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

12.00-13.30
Мастер-класс
«Техника флюид-арт».
Спикер: Екатерина
Мирошниченко, сооснователь
бренда E.Mi и нейл-кутюрье,
создатель коллекций модного
маникюра, чемпионка мира по
дизайну ногтей, автор курсов
"Школы авторских ногтевых
дизайнов Е. Мирошниченко"

13:00-13:30

13:30-14:00

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; Академия Eugene Perma;
стажировка в Морис Милон;
прошел курсы в школе Vidal
Sassoon.
14:30-15:00

11.00-14.00
Интерактивный мастер-класс по
актуальным методам депиляции:
Теория и демонстрация процедуры
различными техниками с
использованием сахарной пасты и
воска:
- современные методы депиляции:
отличия и преимущества,
- гигиенические аспекты работы,
- основные параметры для процедуры
биодепиляции,
- совмещение разных методов
депиляции в одной процедуре,
- правильный подбор методов
удаления волос для сложных клиентов,
- сахарная паста Superflexy-новый
подход к процедуре депиляции: виды
паст и уходовых средств,
- преимущества сахарных паст,
- виды восков.
Зоны отработки: ноги полностью,
подмышечные впадины, лицо
Организатор: Компания «Аравия»

11.00-12.00
Мастер-класс «Неинвазивная
биорепарация».
Спикер: Горват Елена, ведущий тренер
компании Nanoasia (г. Москва)
Организатор: Nanoasia Ростов

12.00-13.00
Мастер-класс «Инновационный метод
лечения гиперпигментации и постакне.
STOP-PIGMENT. Микродермабразия».
Спикер: Кравцова Е.Н., тренер-эксперт
компании «Альпика»

13.00-14.00
Мастер-класс «Anti-Age massage.
Омолаживающий ультралифтинг лица,
техника сочетанной бьютификации с
применением инновационной
косметики».
Спикер: Липодаев Владимир, старший
преподаватель ЦПРМ в ЮФО

14:00-14:30

14.30-15.30
Топ-3 современных неинвазивных
процедур для кожи лица:
- неинвазивная карбокситерапия,
- карбоновый пилинг-комплекс,
- мультикислотные химические пилинги
Организатор: Компания «Аравия»

14.00-15.30
Мастер-класс «NATURAL LOOK»
Атравматическая техника татуажа.
Организатор: Международный
обучающий центр Top Master School
Валентина Дудукина

15:00-15:30

15:30-16:00

ХЕДЛАЙНЕР
16.00-17.30
Мастер-класс барбера и
преподавателя с
международным опытом Артура
16:30-17:00
Коханюк
17:00-17:30
(г. Санкт-Петербург)
16:00-16:30

17:30-18:00

15.30-16.30
Мастер-класс «Коррекция осложнений
после ранее введенного филлера на
основе гиалуроновой кислоты».
Организатор: Московская Ассоциация
Косметологов

11.00-12.00
Мастер-класс «Эскизирование и заливка
бровей хной»
Организатор: PROBROW bar

10.30-11.30
Мастер-класс «Развитие
сенсорной интеграции и
координации движения у
11.00-12.00
детей».
Мастер-класс "Новые формулы,
последние тенденции и современные Спикер: Ускова Татьяна,
медсестра по лечебному
технологии в эстетическом
массажу в педиатрии,
направлении ногтевой индустрии".
вице-президент ЦПРМ
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

11.30-12.30
10.30-14.00
Мастер-класс «Ручной
Эксклюзивный показ техники окрашивания
лифтинг-массаж по
Balayage от топ-колориста Анны Ивановой
Киссельгофу В.И.»
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ
12.00-13.00
@ivanova.anna.hair, стилиста, колориста,
12.00-13.00
Спикер: Абрамов
САЛОНОВ КРАСОТЫ»
Мастер-класс "Сommercial makeup"
преподавателя @ivanova.artcolor,
Презентация новой марки "Rufus
Валерий, методист- акции в сфере индустрии
Спикер: Лилиана Пантюхова, @one_liliana, основателя Академии и Салонов красоты в
kozmetik" Segment L - инновационная
преподаватель ЦПРМ
красоты, как провести акцию,
топ-визажист, основатель школы
Ростове-на-Дону
коррекционная система в ортониксии.
- результативная экономическая
визажистов Lilianamakeupschool,
Организатор: Центр эстетики и
модель создания акций в
победитель Битвы салонов, автор статей о
12.30-13.30
здоровья "Подолог+"
салонах и клиниках,
макияже и психологии
Шоу-программа «Колесо
- мощные тренды продвижения
Сансары».
в Инстаграм,
Организатор: ЦПРМ
- создание и продвижение
13.00-14.00
личного бренда в BeautyМастер-класс «Основы колористики в
индустрии,
окрашивании бровей химическим
- масштабирование бизнеса: путь
красителем».
13.30-14.30
от студии красоты до бренда
Спикер: Торишная Ольга, преподаватель,
Мастер-класс «Мышечномеждународного уровня,
автор обучающих программ мастеровскелетная терапия лица,
- анализ ассортиментного
бровистов, основатель обучающей студии
талассотерапия. Детокспортфеля предприятия
O'Brow training studio, автор статей
терапия лица в общей
(генераторы дохода, генераторы
косметологической
клиентов, генераторы
программе по коррекции Независимый чемпионат по
наличности),
маникюру, моделированию
лица и тела».
- анализ продаж (частота
и дизайну ногтей «NAIL
Спикер: Галагуза
покупок, величина среднего
AMBITION 2020»
Владимир (г. Москва)
чека, ценовые лестницы);
к.м.н., президент РЛМ,
расширение ассортимента с
Организатор:
Обучающий
врач-невролог,
целью охвата различных
ногтевой центр Ангелины
мануальный терапевт,
ценовых сегментов,
Фрейман,
эксперт
ТВ-передач
- правильные цены. Особенности
14.00-15.00
"ДонЭкспоцентр"
14.00-15.30
ценообразования «красивого
Мастер-класс «Барбер - твоя будущая
Мастер-класс «Трендовый make-up для
бизнеса», формирование
профессия. Все секреты барберинга.
красной дорожки».
ценовых лестниц как элемента
Стрижка + борода. Прокачка по13.00-16.00
Спикер: Татьяна Костенко (г. Москва),
стратегии привлечения и
14.30-15.00
барберски».
Мастер-класс «Ониходистрофия в
@bykostenko, звездный визажист,
развития клиентов. Создание
Мастер-класс «ДетензорСпикер: Виктория Набока
кабинете мастера маникюра,
работала с командой Black Star, участница
продающих прайс-листов, их
терапия – безопасный
педикюра. Методы восстановления»
реалити-шоу «Мейкаперы» на телеканале @viktoria.naboka1234, barber girl, ученица
влияние на мотивацию
метод для щадящего
Организатор: Центр эстетики и
«Пятница», работала на фестивале "Новоя Джоржа Ламонака, преподаватель ROSTOV
клиентов, формирование
вытяжения и безопасного
BARBER SCHOOL
здоровья "Подолог+"
Волна" в Сочи (с Глюкозой, Ани Лорак,
программ и пакетов,
лечения позвоночника».
Юлией Савичевой, Славой, Сергеем
- KPI персонала – быть или не
Спикер: Балакирев Антон,
Лазаревым, Анжеликой Варум, Натальей
быть? Как в реальной жизни
специалист по
Подольской, Зарой, "Тодес"), звёздный
внедрить новую и
постуральной терапии,
визажист «КИНОТАВР 30», визажист шоу
жизнеспособную систему оплаты
Институт нейроортопедии
«Танцы» на ТНТ
с учетом KPI.
Германии
- потребительский экстремизм:
как с ним бороться, подготовка
15.00-16.00
персонала: отказ от оплаты,
Мастер-класс «Неотипология конфликтного
психосоматика.
пациента и др.юр.вопросы.
Диагностика и снятие
Организатор: "ДонЭкспоцентр".
психосоматических
Участие платное
блоков у взрослых».
15.00-16.00
Спикер: Мельник
Мастер-класс «Колористика для мастеров
Владислав, врач, вед.
15.30-17.30
кератина».
специалист по НеоМастер-класс «Эффект стрелки в
Спикер: Лариса Арутюнова, колористпсихосоматике, гл.
наращивании ресниц».
эксперт
эксперт Московских и
Спикер: Валентина Леонова, @Leon.lash
Организатор: Школа кератина
Национальных
г.Ростов-на-Дону, основатель школыН. Нечаевой
чемпионатов
студии “Leon.lash” и ведущий тренер,
«Абилимпикс»
автор собственных учебных пособий и
программ по наращиванию ресниц,
победитель многочисленных
международных чемпионатов по
наращиванию ресниц

16.00-16.30
Шоу-программа в рамках
Форума «Конвергенция».
Организатор: ЦПРМ

Баттл барберов
Организатор: Барбер Shop
"Срез",
"ДонЭкспоцентр"

15 февраля (суббота)
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 Конференция
«Профессиональный рост Nail мастера
педикюра»

Зал для тренингов

Зона чемпионата №1

Зона чемпионата №2

10:00-10:30
10.30-11.00
Мастер-класс "Инновации в кабинете
профессионала".
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

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

11.30-13.30
Мастер-класс по авторской
прическе «Греческая причёска
на бок».
Спикер: Анна Иванова,
@ivanova.anna.hair, стилистколорист, преподаватель
@ivanova.artcolor, основатель
Академии и Салонов красоты в
Ростове-на-Дону

11.00-12.40
Мастер-класс «Губы в технике
«Акварель»» (показ на модели)
Спикер: Ксения Клявина, мастер
перманентного макияжа, докладчик
Открытого Форума по перманентному
макияжу, судья Отборочных туров по
перманентному макияжу «Контур
века». Спикер конференций по
перманентному макияжу (Польша,
Нидерланды, Китай, Россия)

11.30-12.30
Мастер-класс «Как развиваться мастерубровисту? Этапы, жизненный цикл
профессии».
Организатор: «PROBROW bar»

12.00-13.30
Мастер-класс «Трендовые женские
стрижки на длинные волосы»
Спикер: Алексей Ованов - мастер-стилист
12.30-13.30
Международного класса, призер
Мастер-класс «Трендовый инста-макияж.
Чемпионата Москвы, призер Чемпионата
12.30-13.30
Как применить для себя и клиента?»
Мира, судья Международной категории,
Семинар для пациентов
Спикер: Юлия Янулевич, визажистарт-директор Европейской Академии
«Азбука косметологии. Простыми
стилист. Выпускница школы FLEURIMON,
словами о сложном".
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА Nail Париж. Чемпионка Республики Беларусь, мастеров красоты "МТ",ведущий рубрики
12.50-14.30
"Колористика"(г. Москва)
Организатор: Московская Ассоциация
2х кратный призёр Чемпионата «Невские
Professional:
Мастер-класс «Брови "Омбре" в 2-х
Косметологов
Берега», лауреат Чемпионата Мира во
- Презентация новинки от
цветах». (показ техники на модели)
Франции. Сертифицированный судья
Екатерины Мирошниченко:
Спикер: Владимир Вартаньян,
Республики Беларусь.
Twinny гель,
организатор и спикер мастер-классов и
- Мультиформы - стекловолокно
★ ХЕДЛАЙНЕР
семинаров по трендовым техникам
в экспресс-моделировании и
13.30-15.00
13.30-15.00
перманентного макияжа.
укреплении,
13.30-14.30
Мастер-класс
Мастер-класс «Эффект мокрых ресниц».
13.30-14.30
Практикующий мастер со стажем более
- Ценообразование. Грамотное
Мастер-класс «Start Up. Инструменты
«Трендовый макияж 2020».
Спикер: Каширина Виолетта,
Мастер-класс по новейшей
7 лет. Специалист в области маркетинга
повышение цен на nail-услуги,
построения личного бренда
Спикер: Сергей Турчанинов,
@_violetta_kashirina, топ-мастер,
запатентованной технологии
в татуаже и портфолио для мастеров.
- Идеальный «чистый» педикюр,
косметолога»:
эксперт-консультант программы
преподаватель; владелица "Lash School &
«Прикорневой объем WoWBost на
Организатор: Школа перманентного
- Открытие nail-студии: из
- код публичности, продвижение
«Модный Приговор» на Первом
Studio by Violetta Kashirina";
кератине любого бренда»
макияжа «Клуб Профессионалов»
мастера во владельца,
самого себя,
канале, Персональный гример
многократный призер чемпионатов по Спикер: Нина Нечаева, ведущий технолог.
- Самые трендовые дизайны и
- персональный PR, системно и без
Модного дома В. Юдашкина,
наращиванию ресниц; тренер Onlineтехники их выполнения.
финансовых вложений,
персональный гример певца
курсов по наращиванию ресниц; автор
Организатор: Школа кератина
- лайфхаки для тех, кто спешит
Тимати на ТВ шоу «Хочу к
методического пособия по объемному и
Н. Нечаевой
Организатор: Школы Маркетинга&SMM Организатор: «ДонЭкспоцентр»
Меладзе», главный makeupклассическому наращиванию ресниц
Участие платное
designer музыкального шоу
для собственников и руководителей
"Секреты безупречного наращивания"
Филиппа Киркорова «Я».

14.35-16.20
15:00-15:30
Мастер-класс «Брови «Гибридная
техника» волоски+напыление».
(технический блок).
Спикер: Жанна Клявина,
практикующий мастер
15:30-16:00
15.30-16.30
международного класса. Заслуженный
Мастер-класс бренда KAARAL
судья чемпионатов по перманентному
«Старт/финиш выступления»
макияжу, член Немецкой Ассоциации
Спикеры:
дермопигментологов с правом
Андрей Копытов - Ведущий
деятельности в странах Западной
тренер Kaaral (Россия), эксперт по
Европы. Докладчик международных
продуктам окрашивания и
конференций по перманентному
стайлинга. Автор тренинга
16:00-16:30
макияжу (Нидерланды, США,
«Эксперт-Дрессинг».
Черногория, Украина, Эстония).Опыт
Александра Кременецкая работы 17 лет.
тренер-эксперт Kaaral (Россия), по
Организатор: Школа перманентного
продуктам ухода и окрашивания.
макияжа «Клуб Профессионалов»
Автор тренингов «ЭкспертБлонд».
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

11.40-12.30
Мастер-класс «Что такое мышечная
память? Экспресс-курс по
тейпированию лица».
Организатор: ТД ТИАНА

11.00-12.00
Мастер-класс «Японский холодный Ботокс
Composio Pro Demi Professional и
уникальная процедура Ice Polaris Demi».
Организатор: ТД Идеал-Косметика,
официальный представитель брендов
KayPro Professional и Demi Professional

Розыгрыш призов

14.30-15.30
Мастер-класс «Женская гармония и
красота без искусственных гормонов».
Спикер: Леонтьева Юлия,
фармаконутрициолог, семейный
доктор, к.м.н.
15.30-.16.30
Семинар «Взаимодействие врачакосметолога с контролирующими
организациями»:
- Какие организации и что могут
проверять.
- Как взаимодействовать с
государственными органами.
- Возможно ли осуществлять
косметологическую деятельность без
лицензии.
- Окончание проверок и обжалование
их результатов.
Спикер: Трофимов Андрей, ген.
директор ООО «Юрист Дона»,
практикующий юрист, бизнес-тренер

11.00-12.00
Мастер-класс "Протезирование:
рекомендовать или отговорить".
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

12.00-13.00
Мастер-класс "Ортониксия все за и
против".
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

13.00-15.00
Мастер-класс по изготовлению
«Ортезирование. Купить или сделать
индивидуально?»
Организатор: "Центр здоровой стопы
Р. Бодьо"

10.00-18.00
Курс «Остеопатический
массаж лица».
Спикер: Роман Воронцов,
@vorontsov_studio,
профессиональный
мастер-технолог по
шугарингу, трижды
чемпион по
косметологии и массажу,
судья 17 чемпионатов по
косметологии и массажу
по всей России,
преподаватель более,
чем в 40 городах по всему
миру, основатель Школы
Шугаринга, автор
знаменитых
«Безболезненных
техник», создатель
линейки продукции
«VORONTSOV»
Участие платное

15.00-16.30
Мастер-класс «Upgrade makeup.
Fresh/young/sexy».
Спикер: Екатерина Быканова,
@bykanova_katerina, основатель
@domkrasoty1, топовый визажистпреподаватель.

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

15.00-16.00
Мастер-класс «Дерматология в
кабинете эстетиста».
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

16.00-17.00
Мастер-класс «Фишки и разбор
ошибок в кабинете мастера».
Организатор: Центр эстетики и
здоровья "Подолог+"

Чемпионат по массажу и
прикладной эстетике юга
России.
Организатор:
Международный Центр
Подготовки и Развития
Массажистов Юга России и
Северного Кавказа,
"ДонЭкспоцентр"

Чемпионат по
парикмахерскому
искусству и декоративной
косметике
«DON BEAUTY»
Организатор: Союз
парикмахеров, эстетистов
и мастеров ногтевого
сервиса Ростовской обл.,
"ДонЭкспоцентр"

16 февраля (воскресенье)
Время

Главная сцена

Аметист. Конференц-зал
"Косметология"

Аметист. Зона МК "Косметология"

Зона МК Make up/Lash&Brow

Зона МК Hair

Зона МК Nail

Зал для тренингов

Зона чемпионата №1

Зона чемпионата №2

Чемпионат по массажу и
прикладной эстетике юга
России.

Первый официальный
Южно-российский
чемпионат по
наращиванию волос «NEW
HAIR STAR - 2020»

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11.30-14.30
Женская территория «Красивая.
Здоровая. Чувственная».
В программе:
- Что такое женственность в
12.00-13.00
Розыгрыш призов среди
12:00 - 12:30
современном
мире.
Мастер-класс
посетителей выставки
- Важные этапы супружеских
«Карбокситерапия в программах
отношений. Что делать женщине,
косметолога. Определение, основы
чтобы семья стала ещё крепче.
метода. Механизмы действия»
- Два правила "Культуры Женского
Организатор: Московская Ассоциация
12:30-13:00
Здоровья", которые помогут сохранить
Косметологов
здоровье и улучшить секс
Спикер: Елена Соловьева,
@sexolog_solovieva сексолог, психолог
13:00-13:30
и основатель проекта "Культура
Женского Здоровья".
- Как женщине оставаться красивой и
здоровой благодаря питанию.
- Продукты красоты.
- Витамины и минералы для женского
ХЕДЛАЙНЕРЫ
здоровья.
12.30-16.00
Спикер: Яна Калашникова,
Мастер-класс «Новая коллекция
@yanakova_fit нутрициолог,
точных стрижек».
специалист по питанию, фитнес-тренер,
13.00-14.00
Спикеры: Виктор Уксусов, топнатуропат.
Мастер-класс «Тейпирование лица
стилист, лауреат Национальной
- Топ главных правил по уходу за
дома. Как научиться делать простые
премии в области Индустрии
волосами и кожей головы.
аппликации?»
Красоты, Парикмахер года.
- Решение основых проблем.
Организатор: ТД ТИАНА
13:30-14:00
Светлана Чекалина, топ-стилист,
- Когда пора бить тревогу и идти к
соавтор образовательной
трихологу?
системы Uksusoffeducation,
Спикер: Лазукина Надежда,
ведущий тренер академии.
@doctor_lazukina, врач
дерматовенеролог, трихолог,
косметолог
Действующий член общества
трихологов, главный врач и
руководитель трихологической
клиники ПелоМед
11:30-12:00

14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

Организатор: "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".

12.00-13.00
Мастер-класс «СПА-процедуры для волос
Kaypro professional».
Спикеры: Ведущие технологи Наида
Салихова и Марина Вершовская
Организатор: ТД "Идеал-Косметика"
Официальный представитель брендов
KayPro Professional Италия и Demi
Professional Япония

10.00-16.00
Сдвоенный курс
«Безболезненные
техники в шугаринге» и
12.30-13.30
«Геометрия шугаринга»
Мастер-класс «Салонные СПА-ритуалы
Спикер: Роман Воронцов,
у вас дома».
@vorontsov_studio,
Спикер: Раиса Яровая, технолог E.Mi
профессиональный
мастер-технолог по
шугарингу, трижды
чемпион по
косметологии и массажу,
судья 17 чемпионатов по
косметологии и массажу
по всей России,
преподаватель более,
чем в 40 городах по всему
миру, основатель Школы
Шугаринга, автор
знаменитых
«Безболезненных
техник», создатель
линейки продукции
«VORONTSOV»
Участие платное

Организатор:
Международный Центр
Подготовки и Развития
Массажистов Юга России и
Северного Кавказа,
"ДонЭкспоцентр".

Организатор: Салонмагазин натуральных
волос "Пурпур",
"ДонЭкспоцентр"

