ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
5 – 8 июня 2019

ДВОРЕЦ СПОРТА
(Московская,1)

СРЕДА - 5 ИЮНЯ
9.00-10.00
10.00 - 18.00

9.00-10.00

10:00 – 12:30

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №1
Регистрация участников
ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ (участие платное)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ - легендарный стилист международного
класса. Создатель уникальной техники стрижки «FREE RORM»
Самые модные и актуальные стрижки в технике Free Form.
Данная авторская техника позволяет максимально сократить
время исполнения стрижки и создать структуру в движении.
АЛИЯ АСКАРОВА - фестивальный технолог -колорист.
Яркий мастер по модному коммерческому окрашиванию для
тех, кто хочет разнообразить свою работу и делать это
качественно и быстро.
Представит фееричную коллекцию модных образов совместно
со своей командой Colorporn.
КРИСТИНА ФЕДОРОВА - звездный шок -стилист по прическам на
длинные волосы. Создатель уникальной авторской техники
«Шок - локоны и современные прически из них». Пошагово
создаст шикарную прическу на основе «Шок - локонов», которую
Вы сможете использовать как коктейльный либо вечерний
образ.
ВИКТОРИЯ КОЛПАКОВА - стилист, новатор, создатель тренингов
и мероприятий для парикмахеров. Раскроет все секреты, как
продавать профессиональный уход каждому клиенту во время
любой процедуры: стрижки, окрашивании, прически.
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №2
РЕГИСТАРЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Организатор: Профессиональный Центр Индустрии Красоты
«Эстетик Фарм», совместно с компаниями «KTGroup» (Москва) и
«Biomatrix» (Новосибирск) проводят научно-практическая
конференция по косметологии и эстетической медицине.
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ В
ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
- Мезотерапия - возможности и области применения данной
процедуры
- Протоколы проведения процедур мезотерапии с применением
препаратов «Kosmoteros Medical».
- Топ 10 мезопрепаратов, которые необходимо иметь каждому
косметологу.
- Авторские техники мезотерапии и биоревитализации для
максимальной эффективности процедур.
- Особенности проведения пилингов в летний сезон.
Спикер: тренер международного косметического холдинга

11:00 – 13:00

«ktgroup», врач-дерматовенеролог, косметолог
Др. Раджабова Гюзель Субхановна (Москва)
БИОМАТРИКСАЦИЯ
- НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
- Типы старения, механизмы и подходы к коррекции
- Возрастные изменения в каждом слое кожи. Выбор препарата
и ожидание эффекта.
- Пилинги Biomatrix для улучшения качества кожи.
- Биоматриксация, как основа профилактики старения кожи.
- Пилинги, мезотерапия, филлеры, мезонити, BTX, антагонисты
или синергисты.
- Протоколы ведения пациентов различных возрастных групп и
различных морфотипов старения.
Спикер: ведущий тренер косметологической компании
«Biomatrix», врач-дерматовенеролог, косметолог
Др. Дрегер Татьяна Валерьевна (Новосибирск)
Контурная пластика.
Коррекция возрастных изменений.
- Лифтинг мягких тканей средней и нижней трети лица:
- Послойное анатомическое строение лица. Опасные зоны
коррекции
- Возрастная динамика объемов мягких тканей - учитываем в
практике.
- Акцент на скулах: «треугольник молодости» и эффект «впалых
щёк»;
- Коррекция угла нижней челюсти, чёткая линия нижней
челюсти;
- Игла или канюля - актуальность при выборе техник.
Спикер: тренер международного косметического холдинга
«KTGroup», врач-дерматовенеролог, косметолог
Др. Руль Дина Александровна (Москва, Тель-Авив)
!!! УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ: БЕСПЛАТНО!!!
Регистрация по тел.: +7 (843) 225-53-35 / +7 (987) 225-53-35
МАСТЕР-КЛАССЫ НА СЦЕНЕ
Показы от Парикмахеров Татарстана
Екатерина Насыбуллина и Мария Новикова-Секреты создания
Hair-tattoo. Моделирование текстуры и объёма в техниках
свободной руки.
Индира Рамазанова-Креативное окрашивание как образ жизни.

13:00 – 14:00

Марина Сотина- Современные методы наращивания волос.

14:00 – 15:00

Виталина Brown-Коммерческая коллекция Окрашивание Golden
Season.

15:00 – 16:00

Екатерина Салихова-Стрижки на вьющиеся волосы. Создание
упругого завитка.

16:00 – 17:00

Леонид Куриленко & Владимир Луцишин (Москва)-Коллекция
стрижек и Цвета Future Time.

17:00 – 18:00

Шевел Юра & Макс Захаров (Москва)Type Barbershop &
Academy - коллекция мужских стрижек UPLIFT SYSTEM

13:00 – 15:00

15:30 – 18:00

10.00-18.00
10:00 – 11:00

ЧЕТВЕРГ - 6 ИЮНЯ
9.00 -10.00
10.00 -18.00

9.00-10.00

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №1
Регистрация участников
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ.
(Это 8 часов интенсива от лучших бизнес тренеров страны).
(платное)
Вы получите:
 Эффективные инструменты для качественного управления бизнеспроектом в сфере красоты;
 Новый алгоритм работы успешного развития своего дела;
 Исчерпывающие ответы для решения бизнес вопросов.
ИГОРЬ МАНОХИН - эксперт по нетворкингу и стейкхолдер-менеджменту в
индустрии красоты.
ВАСИЛИЙ ЩЕПИН - продюсер индустрии красоты.
Курс по:
 Формированию эффективного предложения для спонсора;
 Расчету объективной стоимости для своей аудитории;
 Правильному
использованию
возможностей
компаний
с
максимальной эффективностью для обеих сторон.
ДИНА СЕРГЕЕВА (Dina Coach) - профессиональный коучер салонного бизнеса.
Салон красоты умер… Да здравствует креативное пространство!!! Новые
условия функционирования в Beauty бизнесе.
Разбор отдельных направлений:
 Ногтевой сервис, как самостоятельный формат бизнеса;
 Косметология через личное позиционирование;
 Работа с окрашиванием волос, как бизнес сегмента.
Ниша «базовая» - на чем зарабатываем всегда. Как основателю сегмента
заработка добавить новые направления и как правильно их объединить.
ЮРИЙ СЕРГЕЕВ (ШЕВЕЛ ЮРА) - сооснователь международной сети
барбершопов Firm, один из первых двигателей индустрии красоты и
преподавания.
В чем заключается управление персоналом барбершопе или салоне красоты:
 Как подобрать сотрудников;
 Как разработать правила для персонала;
 Как осуществляется мотивация;
 Как проводится работа по повышению квалификации персонала;
В чем заключается командная работа.
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №2
Регистрация участников

КОНФЕРЕНЦИЯ "Новые возможности Инъекционной
КОСМЕТОЛОГИИ"
Организатор: Школа салонного бизнеса КРИСТИ
10.00-15.00

В ПРОГРАММЕ: 1. Сравнительная характеристика и принципы работы
филлерами.
Спикер: Крылова Юлия Сергеевна г. Пермь.
2. NEWLIC ТРЕДТЕРАПИЯ-PDRN полиревитализант
Спикер: Григорьев Сергей Владимирович г. Москва.
3. Расширение границ в косметологии с помощью безоперационной
подтяжки лица нитями BIO S LINE. Альтернатива хирургическим операциям,
Спикер: Папикян Милена Арсеновна г. Москва.

С 12.00 – 16.00

4. Современные методики лечения себореи и акне с использованием
космецевтики Кристи
Спикер: Алексеева Светлана Николаевна г. Казань.
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №3
«Инстаграм от а до я» (участие платное 900 руб) тел: 89600488416
Организатор: Ксения Апакова (фасилитатор, игротехник, бизнес тренер, коуч,
эксперт в построении успешного бизнеса)
Доступным языком с практикой.
- продающая шапка профиля
- программы, позволяющие делать качественный фото и видео контент
- 5 золотых правил без которых инстаграм аккаунт не продаёт
- правила написания постов
- закон 80/20 для продаж через инстаграм
- интерактивные сторис
- IGTV
🔥 результаты уже на обучении
Благодаря этому тренингу у Вас не останется вопросов по оформлению
аккаунта и Вы будете работать в инстаграм с удовольствие.

10.00-12.00

МАСТЕР-КЛАССЫ НА СЦЕНЕ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ - легендарный стилист международного класса.
Создатель уникальной техники стрижки «FREE RORM»
Самые модные и актуальные стрижки в технике Free Form. Данная авторская
техника позволяет максимально сократить время исполнения стрижки и
создать структуру в движении.

12.00-14.00
СЦЕНА

Мастер – класс от Алексей Семёнушкина.

14.00 -17.00
СЦЕНА

Мастер – класс от Натальи Синько

10.00-18.00

Алексей Семёнушкин – стилист – технолог ,творческий партнер бренда
Selective Professional. Дипломированный выпускник «Академии
парикмахерского искусства Selective Professional», Италия; Mazella & Palmer ,
Stacey Broughton, Sid Sottung и Dale Ted Watkins, Лондон. Призер первого
российского конкурса по барберингу. Опытный преподаватель . создатель
классических и креативных обучающих курсов , а так же мастер – классов по
техникам окрашивания и стрижкам, в том числе авторского мастер – класса
«Мужчина в салоне».
Мастер международного класса, преподаватель парикмахерского искусства,
автор тренингов «Женская стрижка», «Колористика, от простого…к
простому», технолог, директор компании «Н- СТАЙЛ» г.Барнаул
SK beauty - компания - это официальный представитель брендов
профессиональной итальянской косметики для волос INEBRYA и MOOD.
Это огромный ассортимент итальянской продукции для творчества
парикмахеров-стилистов и профессиональный домашний уход для всех.
В рамках выставки компания SK beauty представляет новую коллекцию
стрижек от стилиста-технолога Натальи Синько, а так же будет представлена
уникальная система восстанавливающих линеек для волос бренда INEBRYA программу представляет ведущий технолог Каратаева Наталья.
КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА (правое крыло)
Чемпионат Косметологов-Эстетистов на звание «Лучший Косметолог-Эстетист

Поволжья 2019».
Организатор: Обучающий центр «Альфир»

ПЯТНИЦА - 7 ИЮНЯ
9.00-10.00

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №1
Регистрация участников

Конференция по терапевтической косметологии.
11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

16:00 – 17:00

Организатор: ПРОФИ-ЦЕНТР Альфир и Московская Ассоциация Косметологов
«СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ
ХЕМОЭКСФОЛИАТОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
КОЖИ» (Теоретическая часть + мастер-класс).
Спикер: Шулькина Виктория Владимировна. Сертифицированный тренер
международного класса в эстетической косметологии, ведущий тренеркосметолог бренда PLEYANA.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА СО СЛОЖНЫМИ
ФИБРОЗАМИ КОЖИ (Теоретическая часть + мастер- класс). Классификация.
Тактика врача в работе с каждым типом фиброза. Алгоритм работы со всеми
типами рубцовой ткани. Готовые планы лечения по коррекции дермальных
заломов, кожи параорбитальной зоны, рубцовой ткани, постакне, стрий,
овала лица и жировых пакетов, подбородочной области и линии нижней
челюсти.
Спикер: Деревнина Анастасия Владимировна. Сертифицированный тренер
Московской Ассоциации Косметологов.
«ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССОРА МАУРИЦИО ЧЕККАРЕЛЛИ. PRP-ТЕРАПИЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МЕТОДИК. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ».
Спикер: Севестьянова Елена, врач-дерматовенеролог, преподаватель
кафедры патологической физиологии им.ак.АА.Богомольца, СГМУ.
Сертифицированный тренер по препаратам Маурицио Чекарелли.
ИНЪЕКЦИОННАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ (Теоретическая часть + мастер-класс).
Основы метода. Механизмы действия. Карбокситерапия в косметологических
программах.
Спикер: Авагян Симона Араевна. Сертифицированный тренер Московской
Ассоциации Косметологов.
SMAS-ЛИФТИНГ В ПРОГРАММАХ КОСМЕТОЛОГА (Теоретическая часть).
Основы метода. Сочетанное применение. Особенности оборудования и
сравнительная характеристика. Экономический расчет.

Спикер: Голиенко Дмитрий Александрович. Директор по развитию
Московской Ассоциации Косметологов.
10.00-12.00

12.00-14.00
14.00-16.00

16.00-17.00

МАСТЕР-КЛАССЫ НА СЦЕНЕ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ - легендарный стилист международного класса.
Создатель уникальной техники стрижки «FREE RORM»
Самые модные и актуальные стрижки в технике Free Form. Данная авторская
техника позволяет максимально сократить время исполнения стрижки и
создать структуру в движении.
Показ / мастер/класс Московская Ассоциация Косметологов.
(Массаж в 4 руки)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ - легендарный стилист международного класса.
Создатель уникальной техники стрижки «FREE RORM»
Самые модные и актуальные стрижки в технике Free Form. Данная авторская
техника позволяет максимально сократить время исполнения стрижки и
создать структуру в движении.
Визаж ADEN Питер

17:00 – 18:00

10.00-18.00

10.00-14.00

Награждение победителей Чемпионата Косметологов с медицинским
образованием на звание «Лучший Косметолог Поволжья 2019».
КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА ( правое крыло)
Чемпионат Косметологов с медицинским образованием на звание «Лучший
Косметолог Поволжья 2019».
Организатор: Обучающий центр «Альфир».
СУББОТА- 8 ИЮНЯ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ - легендарный стилист международного класса.
Создатель уникальной техники стрижки «FREE RORM»
Самые модные и актуальные стрижки в технике Free Form. Данная авторская
техника позволяет максимально сократить время исполнения стрижки и
создать структуру в движении.

