
   Программа мероприятий межрегиональной специализированной 

выставки «Стиль и красота 2019» 4-5 октября 2019 года 
Время и место проведения Мероприятие 

4 октября 2019 г.  

9:00 – 18:00 Работа выставки «Стиль и красота» для посетителей 

9:00-18:00 

Зона профессиональных 

чемпионатов, Event-Hall 

Чемпионат на первенство Центрального федерального округа России по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и боди-арту «Город Чемпионов». При поддержке «Союза парикмахеров и 

косметологов России». 

 

Организатор: конкурсное движение «Город Чемпионов» 

Контактное лицо: Вероника Ефремова  8(908)145-88-14 

9:00-16:00 

Конференц-зал №1 

Межрегиональный чемпионат Черноземья, по маникюру и нейл-дизайну в рамках выставки «Стиль и 

Красота». Чемпионат Очных/заочных работ 

 

Организатор: школа-студия «Nail4You» 

Контактное лицо: Татьяна Беляева 8(905)207-73-37 

9:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Открытый ежегодный чемпионат по наращиванию ресниц и моделированию бровей «Queen Lashes» 

 

Организатор: Школа-студия "Queen lashes» 

Контактное лицо: Галина Куц  8(900)929-57-76 

 
9:00-18:00 

Выставочная экспозиция 

Фестиваль салонов красоты 

 

Организатор: Ассоциация индустрии красоты 

 

 
9:00-18:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D103 

Мастер-классы по косметологии и эстетической медицине 

*Современные представления о роли пилингов в программах коррекции эстетических проблем 

*«Биоревитализация, редермализация и  биорепарация в косметологии и эстетической медицине» 

*Обзор химических пилингов от V45. Применение профессиональной косметики V45 в практике 

косметолога 

 

Организатор: Lotos Group 



10:00-11:30 

Главная сцена 

Мастер-класс по окрашиванию бровей 

«Окрашивание бровей хной». 

 

Мастер-класс проводит Наталья Хачкова (г. Самара)- ведущий технолог и амбассадор компании Lucas 

Cosmetics. Обучение проходила в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, России. Мастер с почти 

десятилетним опытом, имеющий огромную практику, тысячи постоянных и любящих клиентов и учеников 

не только в России, а также в Европе. Наталья расскажет о правильной технике и сопутствующих средствах 

для более стойкого и красивого результата. Параллельно с рассказом она будет все демонстрировать на 

модели. 

 

Организатор: Lucas Cosmetic 

11:00-12:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Stamping. Создание дизайнов c применением пластин для стемпинга и Stamping gel от Planet Nails. 

Презентация системы Stamping «Planet Nails». Презентация Foil gel «Planet Nails» ,  

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова  (г. Москва)- ведущий технолог  компании Planet  Nails, 

Золотой и серебряный призер чемпионатов России по трехмерному дизайну и Mix-Media. Золотой и 

серебряный призер чемпионатов России по моделированию ногтей. Золотой призер чемпионата Золотые 

руки мира по дизайну ногтей в категории VIP мастера. Золотой призер чемпионатов Болгарии и Италии по 

дизайну ногтей в категории VIP мастера. Призер чемпионатов «Невские берега». 
 

Организатор: Профмаркет Гамма 

 

 

11:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B104 

Экспресс-процедуры и экспертные консультации по косметологии 

«Биореконструктор Gluconolactone» 

 

На стенде «Альпика» экспертные консультации для специалистов-косметологов: 

*ТОП-10 липосомальных косметических препаратов от бренда «Альпика» для восстановления 

фотоповреждений кожи. 

*Сочетанное действие аппаратных методик и активных препаратов «Альпика». 

*Индивидуальные программы реабилитации кожи при сочетанных повреждениях для разных типов кожи.  

 

Организатор: Альпика 

11:00-12:30 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D104 

Мастер-класс по макияжу 

«Touch up - освежающий макияж на каждый день» 

 

Мастер-класс проводит Марина Ляпина (г. Воронеж)  

 

Организатор: ART-VISAGE&PROMAKEUP laboratory 



11:00-12:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд  B101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Флористика гель – лаками. МК по созданию цветочной композиции на ногтях» 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж)- ведущий технолог марки SAKURA, 

руководитель студии Li-lak Центр 

 

Организатор: компания Sinail 

 

 

 

Органиазатор: Sinail 

11:30-12:30 

Главная сцена 

Мастер-класс по макияжу 
«Лифтинг-макияж» 

 
Мастер-класс проводит Сергей Турчанинов (г.Москва)- топ-визажист бренда ART-VISAGE, селебрити 

визажист, участник телевизионных проектов, ведущий визажист модного дома Валентина Юдашкина. 

Проходил  обучение во французской школе Atelier-Pro Paris , проходил стажировку в Австрии Dr.Temt 

 

Организатор: ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

12:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд C106 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Моделирование полигелем на верхних формах» 

 

Мастер-класс проводит Ольга Галичая (г. Белгород)-один из самых востребованных мастеров России - 

чемпион России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну 

ногтей по версии ОМС в номинации «Маникюр» (мастера) – 2016 год; - 3 место на XXII чемпионате 

России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей по 

версии ОМС в номинации «Моделирование акрил» (мастера) – 2016 год; .  

 

Организатор: ООО ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

12:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Vintage Style. Создание дизайнов с эффектом тиснения. Обзор и демонстрация линии Vintage gel от 

«Planet Nails». Демонстрация работы с Spider gel «Planet Nails». Презентация топа Velvet». 
 
Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

 

 



12:30-13:30 

Главная сцена 

Мастер-класс по макияжу 

«FASHION make-up» 

*Актуальные направления FASHION make-up; 

*Текстуры для максимального свечения кожи; 

*Особенности макияжа для фотосессий; 

*Светотеневая коррекция, виды, средства; 

*Макияж с подиума, на что ориентироваться; 

*Специфика выбора модели; 

*Актуальная цветовая палитра и сочетание цветов в макияже. 

 

Мастер-класс проводит Дарья Богатова (г. Москва)- арт-директор и ведущий преподаватель школы 

ARTBANDA, известный визажист международного уровня, чемпионка мира по макияжу (ОМС), 

сертифицированный судья международной категории, входит в ТОП-20 лучших визажистов России. 

 

Организаторы: ИЛВИЗО, ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

13:00-14:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Армирование ногтей стекловолокном» 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж) 

 

Организатор: Sinail 

 

 
13:00-14:30 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D104 

Мастер-класс по оформлению бровей 

«Обзор продуктов для оформления бровей. Создание различных эффектов» 

 

Мастер-класс проводит Елизавета Евдокимова (г. Воронеж)  

 

Организатор: ART-VISAGE&PROMAKEUP laboratory 

13:00-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B104 

Экспресс-процедуры и экспертные консультации по косметологии 

«Экспресс- HYDRATATION» 

 

Организатор: Альпика 

 



13:30-14:00 

Главная сцена 

Мастер-класс по парикмахерскому искусству 

"Универсальный стайлинг. Современные укладки" 

 

Мастер-класс проводит Радион Мыцыков (г. Краснодар)- руководитель и технолог бренда Philip Martins 

Чемпион Европы по колористике, главный стилист Sochi Fashion Week, работал со множеством 

Европейских стилистов и творческих команд таких как Allilon (Лондон), Blue Tit (Лондон), Vincent 

Moutault (Франция), Daniel Maltoni (Италия), Brian Suhr (Италия). 

 

Организатор: Beautydrugs 

 

 
13:30-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд С104 

Мастер-класс по макияжу 

«Новинки, тенденции, макияж осень- зима 2019-2020» 

 

Мастер-класс проводит Ольга Токмакова (г. Москва)- художник-гример, визажист-стилист, мастер по 

прическам. 

 

Организатор: Beautydrugs 

14:00-14:45 

Главная сцена 

Дефиле моделей в рамках Чемпионата на первенство центрального федерального округа России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту «Город Чемпионов» 

 14:00-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Салонный Mix Prestige design Обзор и демонстрация новых коллекций гель-лаков «Planet Nails». Дизайн 

гель-лаками Allure (Демонстрация однослойных покрытий Planet Nails). Создание новых оттенков. 

Презентация коллекции акварельных красок Planet Nails». 

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

 

 

 

 

14:00-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд С106 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Стекловолокно: наращивание, укрепление, ремонт». 

 

Мастер-класс проводит Ольга Галичая 

 

Организатор: ООО ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

 



14:00-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд С102 

Мастер-класс по макияжу 

«Модный вечерний макияж. COLOUR MAKE-UP» 

*Модные направления вечернего макияжа и для фотосессий; 

*Многообразие текстур и их разумное применение; 

*Акценты в вечернем макияже; 

*Эффект сияние кожи, продукты и текстуры, зоны нанесения; 

 *Эффект «живой» ретуши, что нужно, чтобы скрыть недостатки проблемной кожи без ощущения маски на 

лице; 

*Светотеневая коррекция, продукты must have; 

*Актуальные цветорешения. 

 

Мастер-класс проводит Дарья Богатова (г. Москва) 

 

Организаторы: ИЛВИЗО, ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

 
14:30-15:30 

Выставочная экспозиция, 

Стенд С108 

Мастер-класс  

"Создание индивидуального аромата с помощью парфюмерного конструктора «Nikkos-Oskol Fragrance» 

 

Организатор: Nikkos-Oskol Fragrance 

14:45-15:00 

Главная сцена 

Розыгрыш призов и подарков от партнёров и участников выставки 

15:00-16:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Acryl Gel «Planet Nails». Современное моделирование ногтей. Постановка форм. Преимущества и 

особенности инновационных материалов для моделирования ногтей. Презентация линии Acryl Gel «Planet 

Nails».  Презентация и выбор пилок для ногтей. Укрепление ногтей при помощи Acryl Gel «Planet Nails» 

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

15:00-16:00 

Главная сцена 

Мастер-класс по парикмахерскому искусству 

«Мужские стрижки» 

 

Мастер-класс проводит Арсен Бабаян (г. Москва)- стилист, создатель косметики Napitel и ножниц Silver 

Beak, руководитель салона «Стильный барс» 

 

Организатор: ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 



15:00-17:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B104 

Экспресс-процедуры и экспертные консультации по косметологии 

«Всесезонная биоревитализация Bio Phloretin» 

 

Организатор: Альпика 

 

 
15:00-17:00 

Конференц-зал №3 

Семинар по косметологии 

«Сам себе косметолог». Программа преображения в домашних условиях. 

 

Организатор: Альпика 

 
15:00-16:30 

Выставочная экспозиция 

Стенд D104 

Мастер-класс по макияжу  

«Тренды макияжа осень-зима 2019-2020» 

 

Мастер-класс проводит Светлана Шепелева (г. Воронеж) 

 

Организатор: ART-VISAGE&PROMAKEUP laboratory 

16:00-16:15 

Главная сцена 

Церемония награждения в рамках межрегионального чемпионата Черноземья по маникюру и нейл-

дизайну в рамках выставки «Стиль и Красота». Чемпионат очных/заочных работ. 

 
16:00-17:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Art Mix. Рисуем с Sakura!» 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж) 

 

Организатор: Sinail 

16:00-17:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Geometry. Создание дизайнов c применением Spider gel «Planet Nails». Презентация коллекций гель-лаков 

Opal, Flash, Shine«Planet Nails».Презентация новой линии гелей Liner gel от «Planet Nails». Особенности 

работы.  Обзор кистей для создания дизайна». 

  

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

16:15-17:15 

Главная сцена 

Мастер-класс по макияжу 

«SPA-макияж: как сделать кожу красивой» 

 

Мастер-класс проводит Ольга Токмакова (г. Москва)- художник-гример, визажист-стилист, мастер по 

прическам. 

 

Организатор: Beautydrugs 



17:15-18:00 

Главная сцена 

Дефиле моделей в рамках Чемпионата на первенство центрального федерального округа России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту «Город Чемпионов» 

  

5 октября 2019 г. 

9:00 – 16:00 Работа выставки «Стиль и красота» для посетителей 

9:00- 16:00 

Конференц-зал №2 

Открытый ежегодный чемпионат по наращиванию ресниц и моделированию бровей «Queen Lashes» 

 

Организатор: Школа-студия "Queen lashes» 

Контактное лицо: Галина Куц  8(900)929-57-76 

9:00-12:00 

Зона профессиональных 

чемпионатов, Event-Hall 

Чемпионат на первенство Центрального федерального округа России по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и боди-арту «Город Чемпионов». При поддержке «Союза парикмахеров и 

косметологов России». 

 

Организатор: конкурсное движение «Город Чемпионов» 

Контактное лицо: Вероника Ефремова  8(908)145-88-14 

9:00-16:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D103 

Мастер-классы по косметологии и эстетической медицине 

*Знакомство с tHERMOCEUTICAL 

* Мастер-класс «Биоревитализация, редермализация и  биорепарация в косметологии и эстетической 

медицине» 

* Инновации профессиональной косметики V45 

 

Организатор: Lotos Group 

10:00-11:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Shine. Создание дизайнов c применением декоративных украшений.. Презентация Glue Gel «Planet Nails». 

Презентация коллекций гель-лаков Opal, Flash, Shine «Planet Nails». Презентация новой линии гелей 

Blossom gel и  Foil gel от «Planet Nails». Создание быстрых и эффектных дизайнов. Особенности работы.  

Демонстрация Stamping системы «Planet Nails». Работа с декоративными украшениями». 

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

 

 

 

 

 

 



10:00-11:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B104 

Экспресс-процедуры и экспертные консультации по косметологии 

«Биореконструктор Gluconolactone» 

 

На стенде «Альпика» экспертные консультации для специалистов-косметологов: 

*ТОП-10 липосомальных косметических препаратов от бренда «Альпика» для восстановления 

фотоповреждений кожи. 

*Сочетанное действие аппаратных методик и активных препаратов «Альпика». 

*Индивидуальные программы реабилитации кожи при сочетанных повреждениях для разных типов кожи.  

 

Организатор: Альпика 

10:00-11:00 

Выставочная экспозиция 

Стенд B101 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Материаловедение от Sakura. Разбор баз и топов». 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж) 

 

Организатор: Sinail 

10:00-11:30 

Главная сцена 

Мастер-класс  
«Идеальные брови с хной BrowXenna» 

 

Мастер-класс проводит Виктория Порядина-топ-мастер BrowXenna, тренер BrowXenna, топ-мастер 

Slide&Tap, опыт работы в профессии - 5 лет, выпускница Академии дизайна взгляда Lash&Brow Design 

Academy by Irina Levchuk, участник конференции (финал) BROWFEST 2018 г.Участник конференции 

GLOBAL PERMANENT апрель 2019г. Свыше 20 курсов повышения квалификации (г. Воронеж, г. Москва, 

г. Самара, г. Краснодар, г. Сочи) 

 

Организатор: Levchuk Professional 

 

 

 



10:00-18:00 

Конференц-зал №3 

Семинар по парикмахерскому искусству на тему 

«Мужские стрижки» 

 

Семинар проводит Арсен Бабаян (г. Москва) 

*показ 5 мужских стрижек 

*техники экспресс стрижек 

*презентация ножниц BF-14 

*отработка моторики 

*отработка опасной бритвой 

 

Вход платный. Стоимость 2000 рублей 

 

Организатор: ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ 

11:00-12:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«PROF Gel – инновация в моделировании ногтей. Презентация гелевой линии PROF Gel «Planet Nails». 

Демонстрация однофазной и трехфазной систем моделирования «Planet Nails». Уникальные системы 

скоростного моделирования ногтей в салоне красоты. Обзор форм для моделирования ногтей». 

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

 

 

 

 

11:00-12:30 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D104 

Мастер-класс по макияжу 

«Нюдовый макияж. Создание идеальной светящейся кожи». 

 

Мастер-класс проводит Сергей Турчанинов (г.Москва) 

 

Организатор: ART-VISAGE&PROMAKEUP laboratory 

11:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B104 

Экспресс-процедуры и экспертные консультации по косметологии 

«Экспресс- HYDRATATION» 

 

Организатор: Альпика 

 11:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд C104 

Мастер-класс по парикмахерскому искусству 

«Современный сервис в салоне» 

 

Мастер-класс проводит Радион Мыцыков (г. Краснодар) 

 

Организатор: Beautydrugs 

 

 



11:30-12:00 

Главная сцена 

Семинар  

«Тренды BEAUTY-маркетинга. Глобальная digitalизация индустрии красоты». 

Организатор: LEAD HUNTER  

 

 

12:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B101 

 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Модные тенденции дизайна ногтей осень 2019». 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж) 

 

Организатор: Sinail 

12:00-13:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Plastilin. Презентация новой линии гелей Plastilin от «Planet Nails». Создание плоскостной и объемной 

лепки. Особенности работы. Обзор кистей для создания дизайна. Особенности работы». 

 

Мастер-класс проводит Екатерина Муранова (г. Москва) 

 

Организатор: Профмаркет Гамма 

12:00-13:00 

Выставочная экспозиция 

Стенд С108 

Мастер-класс  

 

«Аромадизайн пространства и объектов» 

 

Организатор: Nikkos-Oskol Fragrance 

12:00-14:00 

Главная сцена 

Шоу-показ моделей в рамках Чемпионата на первенство центрального федерального округа России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту «Город Чемпионов» 

12:00-16:00 

Конференц-зал №1 

Семннар по косметологии 

«Мультикислотные пилинги для решения мультифункциональных задач». 

Последнее поколение мульфакторных пилингов «Альпика» — уникальный комплекс для контролируемой 

стимуляции и регенерации кожи, который совместно с бустерами обеспечивают глубокую активацию 

обменных, детоксикационных и репаративных процессов в коже, многократно усиливают последующее 

действие косметологических препаратов «Альпика». 

 

Организатор: Альпика 

13:00-14:30 

Выставочная экспозиция, 

Стенд D104 

Мастер-класс по макияжу 

«Макияж для фотосессии» 

 

Мастер-класс проводит Сергей Турчанинов (г. Москва) 

 

Организатор: ART-VISAGE&PROMAKEUP laboratory 



14:00-15:00 

Выставочная экспозиция, 

Стенд B101 

 

Мастер-класс по моделированию и дизайну ногтей 

«Экспресс техники в моделировании ногтей. МК по работе с акрилгелями и верхними формами» 

 

Мастер-класс проводит Виктория Майорова (г. Воронеж) 

 

Организатор: Sinail 

14:00-15:00 

Главная сцена 

Мастер-класс по парикмахерскому искусству 

«Салонная стрижка»  

 

Мастер-класс проводит Эльмира Клепчинова (г. Белгород)- победитель и призер чемпионатов России 

Европы и Мира. Тренер-эксперт ЦОК(Москва). Судья Всероссийской категории. Арт директор "Академии 

Красоты Аурум" 

 

Организатор: Город Чемпионов 

 


