Время и место
проведения
10.00–18.00
10.00–18.00

Зона Чемпионата

10.00–18.00
Зал «Бета»

13.00–13.30
Сцена
17.00–17.30
Сцена
10.00–18.00

Зона Чемпионата

10.00–18.00
Зал «Бета»,
2 этаж

Участие платное

Наименование мероприятия
11 февраля (четверг)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
Чемпионат по массажу и прикладной эстетике Юга России Международного
Центра Подготовки и Развития Массажистов
IV ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «BEAUTY INNOVATION»
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
Официальное открытие XXV специализированной выставки индустрии
красоты «ШАРМ»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки «ШАРМ»
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА.
Чемпионат по массажу и прикладной эстетике Юга России Международного
Центра Подготовки и Развития Массажистов
IV ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «BEAUTY INNOVATION»:
- Инверсное акне. Диагностика и современные методы лечения.
Спикер: Стелла Медникова, врач косметолог, дерматовенеролог, блогер.
- Эффективные anti-age методики. Комплексная работа БиоФизики
электрических процессов в коже и инфекционных технологий. Сочетанные
методики: RF-канюля + игольчатый RF.
Спикер: Кузнецова Елена, научный руководитель Московской Ассоциации
Косметологов,
дерматовенеролог,
косметолог,
докладчик
ежегодных
профильных конгрессов и конференций в России, Индии, Малайзии, Сингапуре,
Китае, автор и соавтор учебных пособий и мастер-классов
- Новейшие методики в инъекционной косметологии. В моде естественность
и натуральность.
Спикер: Соболева Людмила, врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующий
лазерным центром клиники «Реформа», преподаватель Международной̆
Академии эстетической медицины Натальи Михай ловой , международный тренер
по инъекционным и лазерным методикам, медицинский директор компании
«Мартинекс», член экспертных советов компании SuissElle (Швей цария), ООО
Laboratory THOSCANE (Россия-Швейцария), научный редактор издательского
дома «МЕДЭСТЕТИК-ПРЕСС» (журналы Les Nouvelles Esthétiques, «Инъекционная
Косметология»), научный секретарь Национального общества мезотерапии
(НОМ), член Евразийского объединения специалистов инъекционных методов
(ЕОСИМ).
- Составляем косметологическую программу. Врачебные назначения и
коммерческая эффективность.
- Считаем эффективность процедуры: рентабельность основных
косметологических процедур.
Спикер: Голиенко Дмитрий, директор по развитию и партнерским отношениям
Московской Ассоциации Косметологов, докладчик профильных конгрессов и
конференций, автор учебных курсов.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
11.30–14.30
Мастер-класс «Трендсеттер». Трендовые мужские стрижки 2021 года.
Зона МК «HAIR»
Спикер: Олег Аловацкий, @alovackiy_the_barber, топ-барбер г. Краснодар,
преподаватель, призер чемпионатов, ALPHA HOMME Ambassador
15.00–17.00
Мастер-класс по трендовой технике окрашивания «Блики».
Зона МК «HAIR»
- Как сделать плавную растяжку, которую можно проносить минимум полгода,
- Как комбинировать техники между собой,
- Как протонировать блонд, не затрагивая натуральный цвет,
- Проблемы колористики.
Спикер: Анжела Курбанова, @anzhela_kurbanova, г. Махачкала, топ-колорист,
парикмахер, владелица салона красоты и школы колористики
17.00–18.00
Мастер-класс по укладке.
Зона МК «HAIR»
Спикер: Анжела Курбанова, @anzhela_kurbanova, г. Махачкала, топ-колорист,
парикмахер, владелица салона красоты, школы колористики
MAKE UP
12.00–13.20
Мастер-класс «Цвет и форма в коммерческом макияже».
Зона МК «MAKE UP/ Спикер: Татьяна Ермилова, @ermilovatatyana , топ-визажист, спикер
LASH& BROW»
крупнейших в России конгрессов и выставок по make up. Основатель и директор
школы макияжа ErmilovaBeauty, создатель авторской методики обучения, стаж
12 лет
15.00–16.30
Мастер-класс «Цветная растушёванная стрелка».
Зона МК «MAKE UP/ Спикер: Алена По, @alenapo_mua, топ-визажист, основатель школы-студии Alena
LASH& BROW»
Po Beauty Studio, преподаватель, блогер, визажист сети «Золотое Яблоко»
LASH & BROW
13.30–15.00
Мастер-класс «Окрашивание бровей. Градиент. Восковая депиляция
Зона МК «MAKE UP/ премиум-воском Lycon» .
LASH& BROW»
Спикер: Анна Кабирова, @anna_kabirova_rnd, топ-мастер, автор и преподаватель
курсов brow/makeup, создатель FACE CHART для броу-мастеров, спикер мастерклассов, 1 место в «Топ лучших бьюти-специалистов г. Ростов-на-Дону» по версии
журнала PROSTYLE, партнер ТВ-шоу «Fashion Приговор»
12 февраля (пятница)
10.00–18.00
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
10.00–18.00
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА «Nail Professional»
Зал «Бета»
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
10.00–18.00

Зона Чемпионата

12.00–13.30

Зона МК «HAIR»

14.30–17.00

Зона МК «HAIR»

Чемпионат по маникюру/педикюру, моделированию бровей,
парикмахерскому искусству.
Организатор: СПИКР
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Мастер-класс «Просто об опасном. Традиционное бритьё головы и бороды
опасной бритвой. Камуфляж бороды. Уход за кожей головы и бороды».
- Традиционное бритьё головы опасной бритвой.
- Уход за кожей головы после бритья. Массаж.
- Моделирование и построение формы бороды. Коррекция бороды опасной
бритвой.
- Уход за кожей лица и бородой.
- Камуфляж бороды. Создание четких контуров и подбор максимально
естественного оттенка мужского красителя.
Спикер: Фатиме Аметова, барбер, преподаватель «Ростовской Школы Барберов»
@rostovbarberschool, стилист, колорист и высококлассный мужской специалист.
Участник закрытых показов итальянской коллекции Elgon Elegance от
английского топ-стилиста Jon Withrington в сопровождении арт-стилиста Elgon
Russia Александра Богданова
Мастер-класс «SMART BLOND by KAIDASH».
- Как научиться работать без схем.

12.00–13.30
Сцена

- Как совмещать техники.
- Как создать идеальный рецепт для тонирования.
- Как красить за 3 часа .
- Показ техники аиртач с пропусками + контуринг.
- Самая востребованная и быстрая техника рассветления.
Спикер: Елизавета Кайдаш, @elizaveta_kaidash, практикующий мастер-колорист,
преподаватель техник сложных окрашиваний, основательница студии
колористики и курса «Колорист с нуля»
MAKE UP
Мастер-класс «Трендовый makeup 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 «Новая Волна» в Сочи (с
Глюкозой, Ани Лорак, Юлией Савичевой, Славой, Сергеем Лазаревым,
Анжеликой Варум, Натальей Подольской, Зарой, «Тодес»), звёздный визажист
«КИНОТАВР 30», визажист шоу «Танцы» на ТНТ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
10.00–18.00
Зал «Бета»
2 этаж
Участие платное

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА Nail Professional:
- Наращивание на мультиформы. Экспресс-моделирование и укрепление.
Спикер: Ангелина Фрейман, мастер и преподаватель со стажем 13 лет, призёр и

победитель российских и международных чемпионатов по маникюру, дизайну
и моделированию ногтей, основатель учебного арт-центра Angelina Freiman,
организатор различных региональных форумов и чемпионатов по маникюру,
судья российских и международных чемпионатов.
- Пилочный маникюр - тренд или безопасность
Спикер: Уточняется
- Стильный стемпинг маникюр 2021
Спикер: Анна Калинина, нейл-эксперт, блогер.
- Правильный прайс. Как грамотно повысить цены на nail-услуги.
Спикер: Ангелина Фрейман, мастер и преподаватель со стажем 13 лет, призёр и

победитель российских и международных чемпионатов по маникюру, дизайну
и моделированию ногтей, основатель учебного арт-центра Angelina Freiman,
организатор различных региональных форумов и чемпионатов по маникюру,
судья российских и международных чемпионатов.
- Сторис мастера маникюра - что снимать и говорить.
- Как за 2 часа сделать красивую продающую ленту мастера.
Спикер: Ирина Корытина, 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
10.00–18.00
10.00–18.00

Зона Чемпионата

11.00–17.30
Сцена
17.00–17.30
Сцена

13 февраля (суббота)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
Чемпионат по маникюру/педикюру, моделированию бровей,
парикмахерскому искусству.
Организатор: СПИКР
«Шарм Hair Show» при участие Александр Кувватов (г. Москва), Лев Кравец
(г. Краснодар)
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Организатор: «ДонЭкспоцентр»

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
«Шарм Hair Show»
11.30–13.00
Сцена

Мастер-класс «Быстрая коррекция растяжек цвета».
Спикер: Александр Кувватов (г. Москва), мастер международного класса,
призер международных конкурсов, основатель Академии "СИСТЕМА АКСИОМ",
автор более 10 книг-учебников по парикмахерскому искусству, автор и ведущий
видео-журнала HAIR SET, разработчик единственной в мире коучинговой игры
для тренеров по колористике

13.00–16.00
Сцена

Мастер класс по стрижкам и укладкам.
Спикер: Лев Кравец, парикмахер международного класса, эксперт индустрии
красоты, руководитель «Академии Льва Кравца», ведущий KRAVETS.tv, видеоуроки для парикмахеров, автор методики подготовки парикмахеров
«SYSTEM46!», автор книг «Модные стрижки и прически», «Йога для
парикмахеров», публикуется в профессиональных изданиях HAIRS HOW,
ARTCOIFFURE&STYLE

16.00–16.30
Сцена

Шоу показ.
Спикер: Александр Кувватов (г. Москва), мастер международного класса,
призер международных конкурсов, основатель Академии "СИСТЕМА АКСИОМ",
автор более 10 книг-учебников по парикмахерскому искусству, автор и ведущий
видео-журнала HAIR SET, разработчик единственной в мире коучинговой игры
для тренеров по колористике

12.00–13.00

Мастер-класс «Выпадение волос. Методы терапии для стилистов».
Спикер: Лазукина Надежда, @doctor_lazukina, врач-дерматовенеролог, трихолог,
косметолог, действующий член общества трихологов, главный врач и
руководитель трихологической клиники ПелоМед
MAKE UP
15.00–16.30
Мастер-класс «Upgrade makeup».
Зона МК «MAKE UP/ Спикер: Екатерина Быканова, @bykanova_katerina, основатель @domkrasoty1,
LASH& BROW»
топовый визажист-преподаватель
LASH & BROW
13.30–15.00
Мастер-класс «Работа с рядами. Принципы создания ровной ресничной
Зона МК «MAKE UP/ линии».
LASH& BROW»
Спикер: Мария Растрепина, @lash_bonbon, международный тренер, спикер,
судья, основатель онлай н-школы наращивания ресниц «BonBonLash», создатель
авторских программ обучения и креативных эффектов. Номинант премии Beauty,
Bloggmagazine Avords TOP100 LASHMAKERS 2020
МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ
09.30–18.00
Конференция «Менеджмент салонов красоты»:
Зал «Бета»
- Правильные цены. Как сделать прайс, чтобы он не просто был, а работал.
2 этаж
Спикер: Светлана Андреева (г. Санкт-Петербург), @svetlana_airnails, бизнесЗона МК «HAIR»

Участие платное

тренер. В индустрии красоты с 1989 года. Разработчик учебных программ для
мастеров, преподавателей и руководителей предприятий индустрии красоты.
Более 2500 выпускников. Спикер российских и международных конференций.
Руководитель предприятий индустрии красоты с 2004 г. Основатель и
руководитель проекта «Мастер с Большой Буквы» с 2013 г. Обучение и
поддержка в закрытом клубе профессионалов BEAUTY сферы. Национальный
тренер компании MAGNETIC (Нидерланды)
- Современный аккаунт в Инстаграмм для бьюти-мастера и салона красоты.
Спикер: Уточняется

- Кризис-менеджмент в салоне красоты.
Спикер: Уточняется

- Автоматизация салонов красоты. Роскошь или необходимость.
Спикер: Кирилл Руденко (г. Москва), директор по продажам компании
YCLIENTS, опыт в продажах 11 лет, провел 500 внедрений YCLIENTS для
компаний в индустрии красоты, спикер конференций, ведущий конференции
Y+1, которая проходит онлайн и офлайн, а также круглого стола в рамках
выставки INTERSHARM
10.00–16.00
11.00–14.00

Зона Чемпионатов

15.30–16.00
Сцена
11.30–15.30
Сцена

14 февраля (воскресенье)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
Баттл барберов
Организатор: Ростовская Школа Барберов, «ДонЭкспоцентр».
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
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.

