Время и место
проведения
10.00–18.00
10.00–18.00
Зона Чемпионата
10.30–18.00
Участие платное
13.00–13.30
Сцена
14.30–15.00
Сцена
10.00–18.00
Зона Чемпионата
10.30–18.00
Зал
«Конференция»,
территория
выставки

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:
- Инъекционная косметология: современный тренд - естественность и
натуральность применительно к ТОР-3 в инъекционном омоложении.
• Ботулинотерапия ХХI века. Что сейчас актуально? Почему токсины
«держатся» меньше? Эволюция восприятия «хорошего эффекта» в
глазах врача и пациента.
• Филлеры: многообразие составов - что за ними скрывается? Что
меняется в технологиях и техниках. Как выбрать препарат за свойства,
а не рекламу.
• Инъекционная терапия кожи: pro et contra. Что играет ведущую роль в
реализации эффекта: состав или метод инъекций? Альтернативные
способы доставки веществ - являются ли они истинной альтернативой
и каковы их возможности?
• Разбор клинических кейсов и эффективных протоколов.
Спикер: Соболева Людмила (г. Москва), @lisoboleva, врачдерматовенеролог, 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 (РоссияШвейцария), 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).
- Непатологические постпроцедурные изменения.
• Изменения в тканях после нитевых методик, после контурной
пластики, после аппаратных методик.
• Последовательность и сочетание методов в косметологической

программе.
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), @mak.russia, дерматовенеролог,
косметолог, член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный
тренер с правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций.
- Эффективные anti-age методики. Комплексная работа БиоФизики
электрических процессов в коже и инъекционных технологий.
Сочетанные методики: RF-канюля + игольчатый RF.
Спикер: Аверкина Елена (г. Москва), @mak.russia, дерматолог, косметолог,
офтальмолог,
член
Московской
Ассоциации
Косметологов,
сертифицированный тренер с правом преподавания курсов по нитевому
лифтингу и армированию, комплексному лечению рубцов, ультразвуковому
лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик международных
конгрессов и конференций в РФ, Китае, Индонезии.
- Составляем косметологическую программу.
• Врачебные назначения и коммерческая эффективность.
- Считаем эффективность
косметологических процедур.

процедуры:

рентабельность

основных

- Косметология как бизнес. Что купить в свой кабинет?
• Необходимый эффективный набор методик врача или клиники.
Рентабельность основных косметологических процедур. Парадигмы в
формировании набора методов.

11.00–12.00
Стенд С19
11.00–12.15
Зона МК
«Косметология»

12.30–13.30
Стенд С19
13.30–15.00
Зона МК
«Косметология»

14.00–15.30
Стенд С19
15.30–16.30
Стенд С19

Спикер: Голиенко Дмитрий (г. Москва), @mak.russia, директор по развитию
и партнерским отношениям Московской Ассоциации Косметологов, докладчик
профильных конгрессов и конференций, автор учебных курсов
Мастер-класс по омолаживающей процедуре и моделирующему массажу
лица «Шоколадная роза».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «RF-сепарация рубцов постакне».
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), дерматовенеролог, косметолог,
член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный тренер с
правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций
Мастер-класс по процедуре чистки лица «На выход».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Синергия инновационных разработок и природных
ресурсов в космецевтике Герцина PROFI. Программа экспресс-увлажнения
кожи лица».
Спикеры: Павел Омельянчук, разработчик космецевтики Герцина Profi,
кандидат биологических наук, член-корреспондент РАЕН г. Ставрополь;
Крутавцева Татьяна, преподаватель ЦПРМ, косметолог, тренер и специалист
бренда
Мастер-класс по процедуре молочного пилинга с постпилинговым
массажем.
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Плоский живот»: процедура, уменьшающая объем в
области живота до 7 см и проявление растяжек.

16.00–17.00
Зона МК
«Косметология»
10.00–11.00
Стенд С3
11.30–12.30
Стенд С3
11.30–12.50
Сцена

11.30–14.30
Зона МК
«HAIR/NAIL»
13.00–14.00
Стенд С3
14.30–15.30
Стенд С3
15.00–16.00
Сцена

16.00–17.00
Стенд С3
12.00–13.20
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
13.30–14.30
Сцена
15.00–16.30
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
13.30–15.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&

Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Транексамовая кислота, как блокатор фермента
тирозиназы, учавствующего в синтезе меланина». Программа
«Жемчужное сияние «Транекс» от Герцина PROFI.
Спикер: Крутавцева Татьяна, косметолог, преподаватель ЦПРМ
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Мастер-класс «Разбор составов реконструкции волос»
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Осветление и кератин - это возможно и просто»
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Текстура в укладках». Стилизованный показ 2х образов.
Спикеры: Андрей Копытов, (г. Москва), ведущий тренер Kaaral (Россия),
эксперт по продуктам окрашивания и стайлинга, автор тренинга «ЭкспертДрессинг».
Анжела Кочергина, (г. Донецк), ведущий технолог Kaaral Донецка, экспертколорист.
Мастер-класс «Трендсеттер». Трендовые мужские стрижки 2021 года.
Спикер: Олег Аловацкий (г. Краснодар), @alovackiy_the_barber, топ-барбер,
преподаватель,
призер
чемпионатов,
ALPHA
HOMME
Ambassador,
Wahl Ambassador
Мастер-класс «Подложки, миксы, протекторы в процедурах
реконструкции волос».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Правила диагностики волос перед процедурами
окрашивания и реконструкции».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Boys and girls». Трендовые женские и мужские стрижки,
модный европейский makeup.
Спикеры:
Алексей Ованов, @aleksei.ovanov,
арт-директор Академии, стилист
международного класса, чемпион Москвы, чемпион мира, судья
международной категории.
Татьяна Бондарева, @tatiana_bondareva__, сертифицированный судья СП и
КР (секция визаж), призёр чемпионата Европы, судья чемпионата «International
makeup awards Milano 2019», стилист на неделе моды «Milan fashion week 2019»
Мастер-класс «Кто последний - тот и папа» (разбор сложных случаев в
работе мастера кератина и колориста)
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
MAKE UP
Мастер-класс «Cat eyes».
Спикер: Мария Доровская @maria_dorovskay, визажист, основатель
Manific_studio, преподаватель авторских курсов по макияжу, блогер
Мастер-класс «Особенности возрастного (лифтинг) макияжа».
Спикер: Настя Сокор, @nastya_sockor, чемпион Европы 2019, основатель
авторской онлайн и офлайн школы макияжа, вед. преподаватель Австрийской
академии стиля «Моцарт Хаус», визажист
Мастер-класс «Цветная растушёванная стрелка».
Спикер: Алена По, @alenapo_mua, топ-визажист, основатель школы-студии
Alena Po Beauty Studio, преподаватель, блогер
LASH & BROW
Мастер-класс «Окрашивание бровей. Градиент. Восковая депиляция
премиум-воском Lycon» .
Спикер: Анна Кабирова, @anna_kabirova_rnd, топ-мастер, автор и

BROW»
16.30–18.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»

11.00–12.00
Стенд D10
13.00–14.00
Стенд D10
14.30–15.30
Зона МК
«HAIR/NAIL»

15.30–16.30
Зона МК
«HAIR/NAIL»

16.30–18.00
Зона МК
«HAIR/NAIL»

17.00–18.00
Стенд D10
12.30–13.30
Зона МК
«Косметология»

15.00–16.00
Зона МК
«Косметология»

преподаватель курсов brow/makeup, создатель FACE CHART для броу-мастеров,
спикер мастер-классов, 1 место в «Топ лучших бьюти-специалистов г. Ростовна-Дону» по версии журнала PROSTYLE, партнер ТВ-шоу «Fashion Приговор»
Мастер-класс по наращиванию ресниц «Мокрый эффект».
Спикер: Елена Силантьева, @silantieva.lash, тренер, судья чемпионатов,
спикер конференций, входит в топ 10 лучших лэшмей керов 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,
более 7 лет в Lash-индустрии, основатель школы и студии по наращиванию
ресниц «ES»
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Мастер-класс «Аппаратный маникюр. Выравнивание IQ БАЗОЙ».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Сложная пластина? Укрепить - легко! При помощи ФАЙБЕР
ГЕЛЯ».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Оникс дизайн».
Спикер: Старикова Маргарита, руководитель учебного центра MS PRO,
создатель TM MS PRO NAIL SYSTEM, судья международных чемпионатов,
Чемпион Мира 2019 в номинации «Сложное моделирование», г. Стамбул,
Золотой Призёр 1 Олимпийских Бьюти Игр, г. Краснодар, победитель
чемпионата России
Мастер-класс «Вросший ноготь в подологии. Функциональное
протезирование».
Спикер: Дьяченко Екатерина, генеральный директор ООО «Центр
Медицинского Педикюра», специалист в области подологии, преподаватель
профессиональной подготовки мастеров ногтевого сервиса, основатель
Центра Медицинского Педикюра «ПОДОМАСТЕР»
Мастер-класс «Вросший ноготь в подологии. Сегмент L (решение проблем
ВН при любой стадии врастания».
Спикер: Бендерук Анастасия (г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар), подологэстетист, владеющий всеми коррекционными системами по решению
проблемы любой стадии вросших ногтей, основатель центра подологической
практики, эксклюзивный представитель немецкой марки Suda и турецкой
марки Rufus, амбассадор немецкой марки Spirularin РО, преподаватель базовых
курсов и повышения квалификации мастеров маникюра и педикюра
Мастер-класс «Сложная пластина? Укрепить - легко! При помощи ФАЙБЕР
ГЕЛЯ».
Организатор: Margo Style
МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ
Семинар «Баланс делового и личного в индустрии красоты».
Спикеры: Елена Бугранова, @elenabugranova, президент Союза Байеров,
основатель образовательного проекта RBU education, издатель журнала Buyer
и книги The Best Luxury Stores, основатель бутика модной женской одежды
премиального уровня @weekendmoda (23 года) и салона красоты
@weekendestetic (17 лет), бизнес-тренер, коуч.
Михаил Чуродаев, @churodaev, коуч ICf, бизнес-тренер, соучредитель 3-х
бизнесов (в т. ч. салона красоты)
Семинар «Актуальные юридические вопросы салонного бизнеса».
Спикеры: Скрипниченко Мария, член адвокатской палаты Ростовской
области;
Зайцев Сергей, практикующий юрист, владелец салона красоты в г. Ростов-наДону

10.00–18.00
10.30–18.00
10.00–18.00
Зона Чемпионата

11.00–12.00
Стенд С19
11.30–12.30
Зона МК
«Косметология»

12.30–13.30
Зона МК
«Косметология»
12.30–13.30
Стенд С19
13.30–15.30
Зона МК
«Косметология»

14.00–15.30
Стенд С19
15.30–16.30
Стенд С19
15.30–17.00
Зона МК
«Косметология»

10.00–11.00
Стенд С3
11.30–12.30
Стенд С3
11.40–13.10
Зона МК «HAIR»

12 февраля (пятница)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА Nail Professional
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
XVII Чемпионат юга России по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике, моделированию и дизайну ногтей. Аттестация судейского
состава.
Организатор: СПИКР
КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА.
Мастер-класс по процедуре, сочетающей УЗ чистку лица и химический
пилинг «без фильтров».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Ультразвуковой лифтинг: субментальная и средняя треть».
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), дерматовенеролог, косметолог,
член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный тренер с
правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций
Мастер-класс «Нюансы в работе трансдермальной системы химических
пилингов Герцина PROFI».
Спикер: Крутавцева Татьяна, преподаватель ЦПРМ, косметолог, тренер
Мастер-класс по осветляющей и моделирующей процедуре для кожи с
гиперпигментацией и куперозом «Аристократка».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Дермальный залом. Сочетанность RF-сепарации и
контурной пластики».
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), дерматовенеролог, косметолог,
член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный тренер с
правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций
Мастер-класс по расслабляющей омолаживающей увлажняющей
процедуре «Кашемир».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс по спа-процедуре «Шоколадный релакс».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «AntiAge массаж. Омолаживающий ультралифтинг лица
Техника сочетанной бьютификации».
Спикеры: Павел Омельянчук, разработчик космецевтики Герцина Profi,
кандидат биологических наук, член-корреспондент РАЕН; Липодаев
Владимир, старший преподаватель ЦПРМ
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Мастер-класс «Как мастеру кератина считать цены на свои услуги»
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Почему кератин не выпрямляет»
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
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 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

13.00–14.00
Стенд С3
13.30–15.30
Сцена

13.30–15.00
Зона МК «HAIR»
14.30–15.30
Стенд С3
14.30–17.00
Зона МК «HAIR»

15.30–16.30
Сцена
16.00–17.00
Стенд С3
12.00–13.20
Сцена

14.00–15.20
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
17.00-18.00
Сцена

Барберов» @rostovbarberschool, стилист, колорист и высококлассный мужской
специалист. Участник закрытых показов итальянской коллекции Elgon
Elegance от английского топ-стилиста Jon Withrington в сопровождении артстилиста Elgon Russia Александра Богданова
Мастер-класс «Коррекция цвета после реконструкции волос. Работа с
прямыми пигментами»
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Идеальные мужские стрижки».
Спикер: Артур Коханюк (г. Москва), @artur_kokhanyuk, барбер и
преподаватель с международным опытом, основатель академии
BARBER.EDUCATION by Artur Kokhanyuk @Barber.education,
Brand ambassador Panasonic, фотограф и создатель мужских концептуальных
образов, автор личной «формулы» исполнения техники FADE, которая не
имеет аналогов в мире, эксперт Книги Рекордов России по мужским стрижкам,
победитель премии Барбер Года 2019, спикер глобальных мероприятий по
парикмахерскому искусству
Мастер-класс «Текстурный объемный хвост на основе волн».
Спикер: Марцих Екатерина, @ekaterina_martsikh_, стилист по свадебным
прическам, преподаватель, призер Чемпиона Юга России, призер
Международного чемпионата «Невские Берега», Призер Фестиваля G.Kot 2017
Мастер-класс «Основные ошибки в работе мастера кератина и колориста с
волосами после реконструкции».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «SMART BLOND by KAIDASH».
- Как научиться работать без схем.
- Как совмещать техники.
- Как создать идеальный рецепт для тонирования.
- Как красить за 3 часа.
- Показ техники эйртач с пропусками + контуринг.
- Самая востребованная и быстрая техника рассветления.
Спикер: Елизавета Кайдаш, @elizaveta_kaidash, практикующий мастерколорист, преподаватель техник сложных окрашиваний, основательница
студии колористики и курса «Колорист с нуля»
Мастер-класс «Men’s Style». Стилизованный показ 2х мужских образов.
Спикер: Олег Березнев (г. Москва), технолог Kaaral, эксперт-колорист,
барбер, стилист, тренер международной академии Kaaral в России.
Мастер-класс «Новые технологии в процедурах ботокса, нанопластики,
кератина и холодного восстановления волос».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
MAKE UP
Мастер-класс «Техника стробинг в макияже - тренды и путь развития
целеустремлённого визажиста».
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
Мастер-класс «Свадебный макияж 2021 г.».
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
Мастер-класс «Creative -Art в макияже».
Спикер: Юлиана Кальван (г. Москва), @kalvan.yuliana, стилист-визажист,

12.00–13.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
13.00–14.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
15.30–17.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
10.30–18.00
Зал
«Конференция»
территория
выставки
Участие по
предварительн
ой регистрации

комиссар по визажу независимых чемпионатов «Стильный город» (г. Москва),
ведущий стилист «Модного приговора» на 1 канале ЦТ, ведущая рубрики
«Стиль, мода» в передаче «Мир глазами ребёнка»
LASH & BROW
Мастер-класс по наращиванию ресниц «Моделирование. Геометрия пучка
и владение пинцетом».
Спикер: Гринькова Кристина @grinkova_lashes, тренер, чемпион и
практикующий мастер более 4х лет. Основатель студии и школы, мастерпреподаватель по наращиванию и ламинированию ресниц, оформлению
бровей. @all_lashes
Мастер-класс по окрашиванию бровей хной в технике «Заливка».
Спикер: Анастасия Пыльченко, @anastasia_pylchenko , мастер бровист,
визажист и блогер, автор пошаговой online-книги по макияжу, online-курса
«макияж для себя». Преподаватель курсов по макияжу и бровям
Мастер-класс по наращиванию ресниц «Склейки и отслойки».
Спикер: Алина Чечель, @lash_alinachechel, основатель и руководитель Студии
взгляда, мастер-преподаватель по наращиванию и ламинированию ресниц,
автор собственных обучающих методик, многократный участник мастерклассов и конференций, победитель различных чемпионатов
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА Nail Professional:
- Сторис мастера маникюра - что снимать и говорить.
- Как за 2 часа сделать красивую продающую ленту мастера.
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.
- Правильный прайс. Как грамотно повысить цены на nail-услуги.
Спикер: Ангелина Фрейман, @angelina_freyman, 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.
- Наращивание на мультиформы. Экспресс-моделирование и укрепление.
Спикер: Ангелина Фрейман, @angelina_freyman, 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.
- Стильный стемпинг-маникюр 2021
Спикер: Анна Калина, @kalina_nails, основатель студии маникюра, автор
онлайн курса по комбинированному маникюру, автор гайда по
таргетированной рекламе, блогер
- Push-up укрепление жестким гелем слабых ногтей
Спикер: Старикова Маргарита, @ms_professional_, руководитель учебного
центра MS PRO, создатель TM MS PRO NAIL SYSTEM, судья международных
чемпионатов, Чемпион Мира 2019 в номинации «Сложное моделирование», г.

10.30–12.00
Зона МК
«HAIR/NAIL»
11.00–12.00
Стенд D10
13.00–14.00
Стенд D10
15.00–16.00
Стенд D10
10.00–18.00
10.00–18.00
Зона Чемпионата
11.00–17.30
Сцена
17.00–17.30
Сцена
11.00–12.00
Стенд С19
11.30–12.30
Зона МК
«Косметология»

12.30–14.00
Зона МК
«Косметология»
12.30–13.30
Стенд С19
14.00–15.00
Стенд С19
14.00–16.00
Зона МК
«Косметология»

15.30–16.30
Стенд С19
16.00–18.00
Зона МК

Стамбул, Золотой Призёр 1 Олимпийских Бьюти Игр, г. Краснодар, победитель
чемпионата России
Мастер-класс по технике нанесения и покрытия ногтевой пластины гельпудрой NE'LAK
Спикер: Коган Дарья, владелица студии «DNK nails&podo», подолог, технолог
торговых марок GLOSS Company и SKIN в Ростовской области
Мастер-класс «Секреты верхних форм».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Комбинированный маникюр БЫСТРО. Укрепление слабых
ногтей».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Моделирование на нижних формах за час».
Организатор: Margo Style
13 февраля (суббота)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
XVII Чемпионат юга России по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике, моделированию и дизайну ногтей.
Организатор: СПИКР
SHARM HAIR SHOW при участии: Александра Кувватова (г. Москва), Льва
Кравца (г. Краснодар) и его команды
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА.
Мастер-класс по процедуре универсального химического пилинга «Шесть
кислот».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Ретракция кожного лоскута в орбитальной зоне RFканюлей».
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), дерматовенеролог, косметолог,
член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный тренер с
правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций
Мастер-класс «Ручной лифтинг лица по методике В. И. Киссельгофа с
применением массажного SLN-крема для лица Герцина PROFI.
Спикер: Абрамов Валерий, методист-преподаватель ЦПРМ в Ростове-на-Дону
Мастер-класс по процедуре ухода за кожей лица с коллагеновым
массажем.
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Плоский живот»: процедура, уменьшающая объем живота
до 7 см и проявление растяжек.
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс
«Колористика
татуажа
в
нюдовых
оттенках,
камуфлировании и сложных перекрытиях».
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
Мастер-класс по процедуре «Легкие ноги», дополненной Push-массажем,
(включает в себя криообертывание нижних конечностей, демакияж,
давящий массаж).
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Нанонапыление губ. Техника «Nude».
Спикер: Валентин Дудукин, @valentin_dudukin, основатель УЦ «Top-master

«Косметология»

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
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО

SHARM HAIR SHOW
11.30–13.00
Сцена

Мастер-класс «Быстрая коррекция растяжек цвета».
Спикер: Александр Кувватов (г. Москва), @akciomasystem, 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 техникам мужских и женских стрижек, прическам из
длинных волос.
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
10 стилистов всероссийской команды преподавателей Академии Льва
Кравца:
Гоар Есаян @goar_esayan Парикмахер-модельер, руководитель авторского
салона и школы парикмахерского искусства, Чемпион региональных
конкурсов Юга России
Екатерина Гайдаржи @kategaidarzhi Преподаватель Академии Льва Кравца,
автор курса обучения парикмахеров
Севиле Девлетова @Seviledevlet Парикмахер-модельер, разработчик
уникальной методики индивидуального подхода к каждому ученику
Юлия Слободянская @iuliiaslobodianskaia Стилист, автор многочисленных
авторских коллекций причесок, тренер, наставник
Олеся Еременко @olesia_eremenko Стилист-колорист, преподаватель
академии Льва Кравца. Большой опыт работы за границей и в международных
салонных проектах
Ольга Юрченко @olga_urcenko_ Стилист, модельер-художник, преподаватель
курсов повышения квалификации
Марина Мурадова Парикмахер-модельер, чемпион Юга России по
парикмахерскому искусству и визажу, участник телевизионных проектов,
владелец салона
Елена Абичайкина @abichaikina Парикмахер-модельер, основатель авторской
студии, автор уникального метода преподавания. Победитель конкурсов.
Любовь Голубева @lyubovgolubewa Преподаватель академии Льва Кравца,
обучение с нуля, повышение квалификации, курс постановки руки
Марина Маркова @1marinamarkova Ведущий преподаватель в Академии Льва
Кравца, победитель региональных конкурсов по парикмахерскому искусству

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

10.00–11.00
Стенд С3

Мастер-класс «Техника безопасности мастера и клиента».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой

11.30–12.30
Стенд С3
12.00–13.00
Зона МК «HAIR»
13.00–14.00
Стенд С3
13.00–14.30
Зона МК «HAIR»
14.30–15.30
Зона МК «HAIR»

15.30–17.30
Зона МК «HAIR»
16.00–17.00
Стенд С3
17.00–18.00
Зона Чемпионат

12.00–13.20
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»

15.00–16.30
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
16.30–17.30
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»
13.30–15.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»

Мастер-класс «Коррекция цвета после/во время реконструкции волос.
Работа с прямыми пигментами».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
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
Мастер-класс «Полный обзор брендов или правда маркетинга».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Актуальная текстура на утюг: локоны, трансформация в
пучок».
Спикер: Натали Айви, @natali.Ivy, топ-мастер, автор и преподаватель курсов
по причёскам, основатель студии Insight beauty studio
Мастер-класс «Правила совмещения процедур осветления и кератина.
Коррекция цвета волос до/после/во время реконструкции при помощи
прямых пигментов»
Спикеры: Лариса Арутюнова, колорист-эксперт, технолог, преподаватель
школы Школа кератина Нины Нечаевой;
Елена Радуга, тренер-колорист ЛНГ, г. Луганск
Мастер-класс по уходовым процедурам на продукции «Dr.Sorbie».
Спикер: Валерия Дрёмина, @dreminavalera г. Новочеркасск, топ-колорист,
парикмахер, владелица салона красоты
Мастер-класс «Как мастеру кератина считать цены на свои услуги».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс по стрижкам и укладкам.
Спикер: Гусейнова Светлана, @guseinova_sv, трендсеттер, стилистпарикмахер, бронзовыйпризёр «Wella trend vision2014г», академии «YouBe»
Уве Брувера, обладатель платинового диплома Академии «BUNDYBUNDY»
(Австрия), обучение у французского кутюрье Кристоф-Николас Биот ,
академия «SOCO» ( Лондон ), участник индивидуального авторского курса
школы «Japonika» Jack Bayne «Пересечение»
MAKE UP
Мастер-класс «Color make up с элементами грима».
Спикер: Безлепкина Кира Мур, @kira_mur555, призёр чемпионата юга России
по визажу, дипломированный специалист по пластическому гриму,
неоднократный член жюри конкурсов красоты, режиссёр-постановщик и
куратор многочисленных арт- и фото- проектов, основатель обучающей студии
по визажу и гриму, ученица топ-визажистов Ольги Томиной, Гоар Аветисян,
Максима Гилева, Марии Вискуновой, и др.
Мастер-класс «PRO Макияж для фото».
Спикер: Екатерина Быканова, @bykanova_katerina, основатель @domkrasoty1,
топовый визажист-преподаватель
Мастер-класс «Актуальная растушёванная стрелка, тренды в макияже
2021 года».
Спикер: Озиева Лиза, @lizaozieva, основатель студии «Miss Liss», визажистпреподаватель, ученица Гоар Аветисян, блогер
LASH & BROW
Мастер-класс «Работа с рядами. Принципы создания ровной ресничной
линии».
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
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

11.00–12.00
Стенд D10
13.00–14.00
Стенд D10
15.00–16.00
Стенд D10
17.00–18.00
Стенд D10
10.30–18.00
Зал
«Конференция»
территория
выставки
Участие
платное

Мастер-класс «Инновационное моделирование MULTI BUIDER GEL.
Зарабатывай много и легко!».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Маникюр одной фрезой | Секрет скорости TOP-мастера».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «Восстановление и укрепление слабых ногтей SOLID FLEX
GEL».
Организатор: Margo Style
Мастер-класс «EXPRESS NAIL DESIGNS | НОВЫЕ БЫСТРЫЕ ДИЗАЙНЫ».
Организатор: Margo Style
МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ
Конференция «Менеджмент салонов красоты»:
- Секреты правильно прайса
• Как поднимать цены и при этом не потерять клиентов?
• Повышать, понижать или не трогать?
• Повышение прайса: как правильно? Как часто? Как психологически
комфортно? и др.
Спикер: Светлана Андреева (г. Санкт-Петербург), @svetlana_airnails, бизнестренер. 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)
- 4 инструмента роста прибыли через Instagram для бьюти-бизнеса
• Stories как инструмент продаж услуг для beauty-бизнеса
• Как грамотно использовать рассылки для работы с базой в Instagram?
• Таргет как один из основных инструментов привлечения аудитории.
Какие нюансы стоит учесть, чтобы увеличить эффективность рекламы
в два раза?
• Работа с блогерами: как не ошибиться в выборе и получить результат
от сотрудничества?
Спикер: Усова Дарья (г. Москва), @dar.smm - эксперт по трафику и
продвижению в Instagram, 5 лет опыта работы в Instagram с бьюти-индустрией,
100+ реализованных проектов и прокачанных аккаунтов ЛИЧНО экспертом,
150+ студентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Польши, Германии
прошли обучение под личным наставничеством, спикер и эксперт VIP сессий.
- Автоматизация салонов красоты. Роскошь или необходимость:
• Клиентская база - сердце бизнеса
• Виджет онлайн-записи и новые клиенты
• Электронный журнал и контроль администраторов
• Возвращаемость клиентов - лучшая оценка работы салона
• Программа лояльности как инструмент удержания
Спикер: Кирилл Руденко (г. Москва), @yclients, 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

- Антикризисная вакцина для салонного бизнеса
• Как сохранить и продолжить развивать бизнес?
• Почему проблемы с персоналом продолжат усиливаться в 2021 году и
что с этим делать
• Как работать более оптимально, максимально оптимизировав
издержки
• Как рассчитать свой прайс с корректировкой цен с учетом увеличения
цен поставщика, повышения тарифов
• Как на фоне общего падения рынка сделать 2021 год ПРОРЫВНЫМ в
своем бьюти-бизнесе
Спикер: Наталья Лисова (г. Самара), @natolisova, 33 года работы в бьютибизнесе, основатель проекта «Салон на миллион», руководитель салона
красоты и школы парикмахерского искусства «Мастер-Класс Плюс», автор 47
программ и курсов, автор статей, спикер ведущих профессиональных
конференций, спикер в 22 городах РФ и зарубежья.

10.00–16.00
11.30–14.30
Зал
«Конференция»
территория
выставки

12.00–14.00
Зона
Чемпионатов
15.30–16.00
Сцена
11.00–12.00
Стенд С19
11.30–12.30
Зона МК
«Косметология»
12.30–13.30
Зона МК
«Косметология»

12.30–13.30

- 7 главных инструментов IP-телефонии для роста бизнеса в индустрии
красоты
Спикер: Запрудский Артем, руководитель направления развития
технологических партнеров и отраслевых решений ООО Новосистем,
докладчик на региональных и международных конференциях
14 февраля (воскресенье)
Работа специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ»
Женская территория «Красивая. Здоровая. Чувственная».
В программе:
- «Готовим гардероб к весне, эффективно, разумно и с удовольствием».
Спикер: Елена Кадыгробова, @stilistrostov, персональный стилист, блогер,
работает в области стиля и моды более 3-х лет, с индивидуальными и
корпоративными клиентами (I am studio, Silvashi, L1ft);
- «Чего хочет женщина?»
Спикер: Лариса Чаличук, @chalichuk, тренер, психолог, коуч, сексолог,
ведущая телесно энергетических и тантрических практик, автор множества
программ и тренингов для женщин.
- «Стареть не обязательно! Привычки молодости».
Спикер: Наталья Алексеева, @alexeevanataty, совладелец сети фитнес студий
Smart Trainer Studio, 15 лет изучает стратегию молодости, в 47 выглядит на 37,
автор курса «Привычки молодости» и марафонов для женщин
BARBER BATTLE
Организатор: ROSTOV BARBER SCHOOL @rostovbarberschool, «ДонЭкспоцентр»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
КОСМЕТОЛОГИЯ. ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА.
Мастер-класс по процедуре чистки лица «на выход».
Организатор: Компания «Бейс»
Мастер-класс «Актуальные техники и системный подход в коррекции
фигуры».
Спикер: Абрамов Валерий, методист, преподаватель ЦПРМ
Мастер-класс «Игольчатый RF – работа на лице».
Спикер: Кудрявцева Руслана (г. Москва), дерматовенеролог, косметолог,
член Московской Ассоциации Косметологов, сертифицированный тренер с
правом преподавания курсов по комплексному лечению рубцов,
ультразвуковому лифтингу, карбокситерапии, инвазивному RF, докладчик
международных конгрессов и конференций
Мастер-класс по процедуре антикуперозного массажа лица.

Стенд С19
10.00–11.00
Стенд С3
11.30–12.30
Стенд С3
11.30–15.30
Сцена

12.00–13.00
Зона МК «HAIR»
12.00–14.00
Зона
Чемпионатов
13.00–14.00
Стенд С3
14.30–15.00
Стенд С3
12.00–13.00
Зона МК «MAKE
UP/ LASH&
BROW»

Организатор: Компания «Бейс»
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Мастер-класс «Осветление и кератин - это возможно и просто».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Новые технологии в процедурах ботокса, нанопластики,
кератина и холодного восстановления волос».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Новая коллекция точных стрижек».
Спикеры: Виктор Уксусов, @uksusoff топ-стилист, лауреат Национальной
премии в области Индустрии Красоты, парикмахер года.
Светлана Чекалина, @chekalina75 топ-стилист, соавтор образовательной
системы Uksusoffeducation, ведущий тренер академии.
Мастер-класс по мужским стрижкам «Curle fade» (фигурный фейд).
Спикер: Алексей Ованов, @aleksei.ovanov, арт-директор Академии, стилист
международного класса, чемпион Москвы, чемпион мира, судья
Международной категории
BARBER BATTLE
Организатор: ROSTOV BARBER SCHOOL @rostovbarberschool, «ДонЭкспоцентр»
Мастер-класс «Как мастеру кератина считать цены на свои услуги».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
Мастер-класс «Разбор составов для реконструкции волос».
Организатор: Школа кератина Нины Нечаевой
MAKE UP
Мастер-класс «Сам себе визажист».
Спикер: Юлиана Кальван, (г. Москва), @kalvan.yuliana, стилист-визажист,
комиссар по визажу независимых чемпионатов «Стильный город» (г. Москва),
ведущий стилист «Модного приговора» на 1 канале ЦТ, ведущая рубрики
«Стиль, мода» в передаче «Мир глазами ребёнка»

