
П Р О Г Р А М М А 

 

выставки «Серебристый ландыш-2019» 
 

 

  Парикмахерское искусство   

22 марта- 

23 марта 

Нон-стоп МАСТЕР-КЛАСС итальянского стилиста  

Stefano Pacella (Стефано Пачелла) 

"Актуальные итальянские тренды " 

Стрижки. Причёски. 
 

Павильон №1 

Стенд №47 

ООО «ГА.МА Руссия» 

г.Москва 

22-23 

марта 

10.00 

14.00 

17.00 

Мастер-класс «Косы стайл» Прически на основе 

плетений 

Проводит Жеретеева Алена, руководитель и 

преподаватель учебной студии «Палитра» 

Павильон № 1 
Стенд №64 

    

24 марта 

 
10.00-17.00 Фестиваль по парикмахерскому искусству 

«Легенды профессии» 

"ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" 

(конкурс мастеров парикмахерского искусства со 

стажем работы от 20 лет) 

Организатор: Компания «Время красоты» 

г.Нижний Новгород, Всероссийское ЗАО 

«Нижегородская ярмарка» 

Павильон № 1 

Главный подиум 

 

Тел. для справок: 

(831)277-54-65 

klimacheva@yarmarka.ru 

 

24 марта 

 
10.30-10.45 Шоу-показ Екатерины Князьковой «Динамика 

линий» 

Павильон № 1 

Главный подиум 
 

24 марта 14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

Мастер-класс Кудашкина Е.П. 

 

Мастер-класс Кназьковой Е.  

 

Мастер-класс от Куафюр 

 

Мастер-класс от учебной студии «Палитра» 

 

Представление организации НОНЦ. 

Павильон № 1 

Главный подиум 
 

24 марта 14.00-16.00 I Открытая Конференция для 

парикмахеров и работодателей 

индустрии красоты 

Тематика конференции: 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации 

Павильон №1 

Конференц-зал 



«Предметом регулирования настоящего 

Федерального закона являются отношения, 

возникающие при проведении независимой 

оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного 

вида трудовой деятельности» 

Докладчик – Сергеева Марина, директор 

Центра Оценки Квалификации, г.Н.Новгород 

Вопросы для обсуждения: Что такое независимая 

оценка? Как пройти и кто проходит? Где пройти и 

для чего это нужно? 

2. Юридические аспекты деятельности 

Парикмахерских и Парикмахеров. Границы 

ответственности Директор-Парикмахер-Клиент 

Спикер – Балахова Марина, директор Салона-

студии Манчестер, г.Н.Новгород 

3.  Центр оценки квалификаций 

4.  Ассоциация Парикмахеров и Работодателей 

Индустрии Красоты 

5. Кадровые проблемы в индустрии 

6. Границы ответственности между Клиентом-

Работником-Салоном 

7. Границы ответственности между Салоном-

Государством-Работником 

8. Новинки в области дезинфекции (А.Дез 

настоящая дезинфекция) 

Докладчик – Депутатова Татьяна Эдиевна, 

представитель завода-изготовителя 

 
    

  ВИЗАЖ  

22 марта  12.00-15.00 Мастер-класс ЕЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ 

« На свадьбу в офис и вояж  - водостойкий макияж 

POSH.  Карандаш-макияж 2019» 

Павильон № 1 
Стенд №18 

23 марта  

12.30-14.00 

 

15.00-16.00 

Мастер-класс ЕЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ 

1) «Светотеневая коррекция:идеальный контур 

легко и быстро 1 палеткой POSH» 

2) Архитектура бровей POSH в духе трендов 2019 

 

Павильон № 1 
Стенд №18 

24 марта 13.00-14.30 Мастер-класс ЕЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ 

«Монохромный макияж в бордово-коричневой гамме 

новинками POSH. Тренд 2019» 

Павильон № 1 
Стенд №18 

    

22-23 

марта 
12.00 

16.00 

18.00 

Мастер-класс «Визаж за рамками» 

Проводит Надоян Светлана,  преподаватель УС 

«Палитра» 

Павильон № 1 
Стенд №64 



21-23 

марта 

 

24 марта 

10.00-19.00 

 

 

 

 

10.00-15.00 

 

 

 
 

Мастер-класс «АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ. 

ОКРАШИВАНИЕ ХНОЙ» 

Спикер – Кимаева Галина, тренер BH Brow Henna и 

Slide&Tap. ТОП-мастер по Brow Henna и Slide&Tap. 

Участникчемпионата B. E. Brow expert в рамках 

выставки INTERCHARM 2016 г. Призер кубка 

Нижегородской области по моделированию взгляда в 

номинации «Брови» 2015 г. 

Организатор – Levchuk Professional 

 

Павильон №1 

Стенд №52 

24 марта 10.00-13.00 Мастер-класс «Мейк-ап секреты или визаж а 

кулисами» 

Проводит Абашина Анастасия 

 

Мастер-класс «Ревизия косметички» 

Проводит Надоян Светлана, преподаватель УС 

«Палитра» 

Павильон №1 

Стенд №52 

    

  Ногтевой сервис 
 

 

22 марта 10.00 – 

19.00 

Х Отборочный тур по нейл-дизайну 

Международного фестиваля Красоты «Невские 

берега 2019»  на XX Открытый Независимый 

Чемпионат по нейл-дизайну Кубка Дружбы в рамках 

Международного фестиваля «Невские берега» 

(конкурс проводится  по правилам и критериям INES) 

Организатор - Международная школа ногтевых 

экспертов, Всероссийское ЗАО “Нижегородская 

ярмарка»,  компания «GorkyStyle Professional» 

г.Н.Новгород 

 

Павильон № 1 

Главный подиум 

 

Тел. для справок: 

(831)277-54-65 

klimacheva@yarmarka.ru 

 

   
 

 

22 марта 

 
14-00 Конкурс на лучшую парфюмерно-

косметическую продукцию 

выставки 

Павильон № 1 

Регистрация 

 

    

  Косметология 
 

 

23 марта 10.00–19.00 II открытый Чемпионат косметологов 
Организаторы: Центр профессиональной 

косметики «ПрофКосметЛЮКС» г.Нижний 

Новгород, Всероссийское ЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

Спонсоры: компания “Косметик Хаус» г.Москва; 

компания «MegaSpa» г.Москва 

Павильон № 1 

Главный подиум 

 

Тел. для справок: 

(831)277-54-65 

klimacheva@yarmarka.ru 

8 904 785 49 11 

mailto:klimacheva@yarmarka.ru


Волкова Елена 

Николаевна 

 

   

 

 

22 марта- 

23 марта 
 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.00 

Мастер-классы: 

Первые ступени очистки кожи 

профпродуктами от GS Group 

Laboratories: гель-миорелаксант и лосьон 

тоник-мульти-эффект. Особенности состава, 

способ применения. 

 «Классические и премиальные альгинатные 

маски» - производитель, состав, протокол 

применения, разновидности.  

 Как усилить эффект от маски 

 Профессиональные сыворотки после 

снятия альгината 

 

Особенности применения тканевых масок в 

кабинете косметолога и на дому.  

 Запатентованный состав 

 Особенности и варианты применения,  

 Эффективность и взаимодействие 

  Назначение на дом. 

 

Живые альгинатные маски на основе русских 

трав (череда, чистотел, солодка, ромашка, 

хвощ, бодяга) и их применение после 

инвазивных методик 

 Состав масок, технология горячей и 

холодной сублимации 

 Протокол проведения процедуры  

 Работа с акне в стадии обострения и 

ремиссии 

 Рекомендации по домашнему уходу  

 

«Живые омолаживающие  альгинатные 

маски» - производитель, состав, протокол 

применения, разновидности.  

 Как усилить эффект от маски 

 Профессиональные сыворотки после 

снятия альгината 

 

Савицкая Елена Борисовна - ведущий эксперт и 
коммерческий директор компании «GS Group 

Laboratories» (Россия, Москва). 

Павильон №1 
Стенд №19 



24 марта 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

Первые ступени очистки кожи 

профпродуктами от GS Group Laboratories: 

гель-миорелаксант и лосьон тоник-мульти-

эффект. Особенности состава, способ 

применения. 

 

 «Классические и премиальные альгинатные 

маски» - производитель, состав, протокол 

применения, разновидности.  

 Как усилить эффект от маски 

 Профессиональные сыворотки после 

снятия альгината 

 

Особенности применения тканевых масок в 

кабинете косметолога и на дому.  

 Запатентованный состав 

 Особенности и варианты применения,  

 Эффективность и взаимодействие 

  Назначение на дом. 

Живые альгинатные маски на основе русских 

трав (череда, чистотел, солодка, ромашка, 

хвощ, бодяга) и их применение после 

инвазивных методик 

 Состав масок, технология горячей и 

холодной сублимации 

 Протокол проведения процедуры  

 Работа с акне в стадии обострения и 

ремиссии 

 Рекомендации по домашнему уходу  

 

«Живые омолаживающие  альгинатные 

маски» - производитель, состав, протокол 

применения, разновидности.  

 Как усилить эффект от маски 

 Профессиональные сыворотки после 

снятия альгината 

Савицкая Елена Борисовна - ведущий эксперт и 

коммерческий директор компании «GS Group 

Laboratories» (Россия, Москва). 

Павильон №1 
Стенд №19 

22-23 

марта 
24 марта 

10.00-18.00 

 
10.00-16.00 

Тестирование кожи, выявление проблем кожи Павильон №1 

Стенд №16 

Косметика Новосибирска 

 

22 марта 11.00-12.00 

 

 

 

 

Мастер-класс «Фотбиомодуляция, принципы и 

преимущества работы в современной 

косметологии. Преимущества аппарат 

PHOTOCARE (Испания)» 

Проводит Дугина Оксана 

Павильон №1 

Стенд №96 
 



 

13.00-14.00 

 

 

 

 
15.00-16.00 

 

Мастер-класс «Французская линия Academie 

больше 125 лет сохраняет Вашу молодость. 

Новинки сезона.» 

Проводит Дугина Оксана 

 

Мастер-класс «Дермотония- уникальный 

метод для оздоровления организма и лечения 

целлюлита. Легендарный аппарат Fullskin 

(Франция)» 
Проводит Дугина Оксана 

23 марта 15.00-16.00 Мастер-класс «Криотерапия в борьбе за 

идеальную фигуру. Принцип работы и 

преимущества аппарата Cry-o (Sorisa, 

Испания)» 
Проводит Дугина Оксана 

Павильон №1 

Стенд №96 
 

   Павильон №1 

Стенд №96 
 

23 марта 16.00-19.00 Региональный конкурс дизайнеров 

одежды «МОДНО» 

 

Павильон №1 
Главный подиум 

 


