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АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
КУРСОВ И СЕМИНАРОВ ЛЕТО-ОСЕНЬ 2017

СТИЛИСТ МУЖСКОГО ОБРАЗА

ВПЕРВЫЕ!

В СЕЗОНЕ ЛЕТО
УСКОРЕННЫЙ КУРС
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ИНТЕНСИВ PRO»

Курс открывает новую возможность стать успешным
профессионалом для опытных мастеров всего за 14 дней.
В кратчайшие сроки вы получите весь необходимый объем
передовых знаний в современных, салонных женских стрижках и
окрашивании волос. Познакомитесь с актуальными тенденциями
в мужской моде, стрижках и создании текстур. В программу курса
включен 2-х дневный авторский курс Ольги Провоторовой
«PRO Стайлинг» посвященный различным техникам создания
укладок и текстур.
В завершении курса вы погрузитесь в мир создания причесок
различных стилей для самых разных случаев, от современной
классики до коктейльных и подиумных работ.
Программа курса включает темы:
5 дней – «Женские стрижки, окрашивание, стайлинг»
Мастер-классы с практической отработкой на клиентах.
Преподаватели: Дмитрий Агеев, Ольга Дворядкина,
Алексей Сычков, Мария Казакова

ДОЛОРЕС АКАДЕМИЯ

4 дня «Мужские стрижки, стайлинг и бритьё»
Мастер-классы с практической отработкой на клиентах.
Преподаватели: Оксана Андрианова, Дмитрий Лукин,
Анастасия Дорохова

2017

В удобное вечернее время и сжатые сроки мы научим вас основам парикмахерского искусства, включающим классические
техники женских и мужских стрижек, разнообразные технологии
окрашивания и завивки волос, техники выполнения укладок и
создания причёсок из длинных волос. На этом курсе вы получите
оптимальный багаж профессиональных знаний и навыков, которые позволят вам стать успешным салонным мастером-универсалом.

Начало занятий: 07.09

3 дня –«Дизайн причёсок»
Мастер-классы с практической отработкой на манекен-головах.
Преподаватели: Елена Баклушина, Ольга Провоторова,
Александр Масловский
По окончании курса и успешной сдаче зачётных работ
выдаётся диплом с квалификацией «Парикмахер-модельер»
Продолжительность: 14 дней.оведения: 10.05-12.05
05.06-18.06, 19.06-02.07, 03.07-16.07, 17.07-30.07

Даты проведения: по мере набора групп

BASIC. КУРС ВЕЧЕРНЕГО БАЗОВОГО ОБУЧЕНИЯ

2 дня – Авторский курс Ольги Провоторовой «PRO Стайлинг».
Различные техники создания укладок и текстуры.
Преподаватели: Ольга Провоторова, Александр Масловский

Даты проведения:

Курс для всех, кто интересуется модой и стилем, но в первую очередь мы адресуем его мужским мастерам. Знания, которые вы
получите на этом курсе охватывают все аспекты мужской моды,
от знаковых исторических стилей до современных направлений,
а так же о том, как сегодня стилизовать образ современного,
успешного мужчины, в независимости от сферы деятельности
и образа жизни. Программа курса состоит из теоретических и
практических блоков и включает следующие темы:
Стилистические направления в мужской моде XX века.
Иконы стиля, цвет и форма.
Мужской гардероб, правила стиля и дресс-код.
Обзор актуальных тенденций.
Актуальные салонные и креативные стрижки и окрашивание.
Оксана Андрианова – мастер категории Мэтр, Директор департамента мужской моды и ведущий преподаватель Академии Долорес, мастер международного класса, судья международной
категории в мужской секции.
Наталья Матвеева – ведущий преподаватель Академии Долорес, историк моды, стилист, имиджмейкер, автор уникальных
курсов по стилистике, автор книг о цвете и моде.
Продолжительность: 5 дней.

2017

2017

«100% ПРАКТИКА»
Программа тренинга включает только 100% практической работы с клиентами и предназначена для мастеров с различным опытом и стажем работы. Обрести уверенность в работе в трёхдневный срок возможно! Опытные преподаватели Ольга Дворядкина
и Алексей Сычков помогут вам выявить и восполнить пробелы
в знаниях, откорректируют ваши профессиональные навыки и
помогут стать уверенным в своих силах специалистом.
Продолжительность: 3 дня.

Даты проведения: 14.08 - 16.08

2017

Программа курсов повышения квалификации высшей категории для опытных мастеров.
Для тех, кто готов покорять новые высоты. Эксклюзивные программы, авторские семинары, презентации новых коллекций – всё то, что необходимо для вдохновения и реализации творческих идей.

image-стилист

color-стилист
На этом курсе вам предстоит окунуться в яркий и прекрасный мир цвета. Вы научитесь профессионально
разбираться в оттенках и сложных цветовых сочетаниях. Каждый из вас сможет грамотно подобрать клиенту
подходящие цвета для одежды, макияжа и окрашивания
волос. Развить в себе цветовое восприятие, образное
мышление и творческие способности под силу каждому.
Каждый день теория закрепляется практикой. Вы сможете обучиться работать с красками и в технике коллажа, приёмам цветового тестирования.
Программа курса включает следующие темы:
Теория цвета.
Гармония цветовых сочетаний.
Философия и символика цвета.
Приёмы цветовой композиции.
Создание персональной цветовой гаммы клиента.
Модные тенденции сезона.
Создание персонального Color book.
Продолжительность: 7 дней / 56 часов.
По окончании курса выдаётся свидетельство.
Даты проведения: 23.10 - 29.10

2017

fashion-стилист
Слушатели курса научатся уверенно и профессионально разбираться в различных стилях и ориентироваться
в направлениях моды, понимать и прогнозировать тенденции, а также самостоятельно создавать модный образ.
Программа помогает развить творческое, аналитическое
мышление, столь необходимое каждому специалисту
индустрии красоты. Преподаватели курса – профессионалы высокого уровня, интересные и увлечённые люди,
готовые поделиться своим собственным, порой неординарным взглядом на вопросы красоты и стиля. Одно из
достоинств курса – интересная и доступная подача теоретического материала.

2017

Куратор курса – преподаватель Наталья Матвеева. При прохождении трёх курсов Натальи Матвеевой и наличии диплома
с квалификацией «Парикмахер-модельер» присваивается квалификация «Стилист». Программа курсов рассчитана на широкий
круг профессионалов индустрии красоты и будет доступна
всем, кому интересны стиль, цвет и мода.

КУРС «МЕНЕДЖМЕНТ САЛОННОГО БИЗНЕСА»
Приняли решение открыть салон красоты или уже являетесь
его владельцем? Находитесь в поисках эффективных решений,
которые помогут сделать ваш бизнес прибыльным и успешным?
Мы поможем вам в этом! Высококвалифицированные специалисты в организации парикмахерского бизнеса, владельцы салонов и практикующие руководители поделятся с вами секретами ведения красивого бизнеса!
Продолжительность: 5 дней/80 часов.

Продолжительность: 7 дней / 56 часов.
По окончании курса выдаётся свидетельство.
Даты проведения: 11.09-17.09

Даты проведения: 05.06-11.06, 27.11-03.12

2017

Даты проведения: по мере набора групп

2017
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Программа курса включает следующие темы:
Знакомство с миром моды, её создателями
и участниками.
Стили и приёмы стилизации.
Антимода и китч.
Модная фотография и философия образа.
Прогнозирование тенденций.
Портфолио и создание fashion book.

Курс image-стилист рассчитан на опытных мастеров, которые заинтересованы в более глубокой и профессиональной работе над
имиджем клиента. Курс включает в себя темы, связанные как с внешним обликом человека, так и с его характером. Слушатели научатся понимать клиента, смогут найти подход к любому, даже самому
сложному клиенту, получат и освоят специальные имиджевые
технологии, помогающие эффективно решить поставленные клиентом задачи. Кроме того, для стилистов есть прекрасная возможность привести собственный имидж в соответствие со своим статусом, опытом и знаниями. Все полученные на курсе знания имеют
исключительно практическое применение. Image-стилист – это
специалист по визуальному имиджу, который знает: кому, куда, в
чём и для чего.
Программа курса включает следующие темы:
Режиссура образа.
Психология имиджа.
Дресс-код и деловой стиль.
Мужской гардероб.
Практика совместного шопинга.
Создание персонального Image book.
Продолжительность: 7 дней / 56 часов.
По окончании курса выдаётся свидетельство.

PRO EXPERT УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРА – МОДЕЛЬЕР, СТИЛИСТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ СТИЛИСТОВ

PRO УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРА – СТАЖ РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ PRO

Курс повышения квалификации PRO – это:
опытный преподавательский состав;
уникальные знания и секреты мастерства;
современные технологии обучения;
индивидуальный и творческий подход;
яркие тенденции современной салонной и подиумной моды;
передовые технологии в стрижках и окрашивании волос;
22 дня/172 часа.

Даты проведения курса: 31.07-25.08, 04.09-29.09, 02.10-27.10

2017

ПРОГРАММА КУРСА СОСТОИТ ИЗ 3-Х БЛОКОВ
БЛОК «Современные тенденции женской салонной и уличной моды в стрижках и окрашивании волос» 12 дней / 96 часов.
Преподаватели: Дмитрий Агеев / Ольга Дворядкина / Алексей Сычков / Мария Казакова / Наталья Матвеева.
Даты проведения: 31.07-11.08, 04.09-15.09, 02.10-13.10

2017

БЛОК «Модные направления в мужских стрижках» 5 дней / 40 часов.
Преподаватели: Оксана Андрианова / Эрнест Мелкумян / Анастасия Дорохова / Маргарита Терешкова / Дмитрий Лукин.
Даты проведения: 14.08-18.08, 18.09-22.09, 16.10-20.10

2017

БЛОК «Дизайн причёсок» 5 дней / 40 часов.
Преподаватели: Елена Баклушина / Ольга Провоторова/ Александр Масловский.
Даты проведения: 21.08-25.08, 25.09-29.09, 23.10-27.10

2017

При единовременном прохождении курса предоставляется 15%-я скидка. Для вашего удобства вы можете пройти обучение блоками в любой последовательности в течение 6 месяцев. По окончании каждого блока выдаётся свидетельство. При наличии трёх свидетельств курса
повышения квалификации PRO и успешной сдаче экзамена выдаётся диплом с присвоением квалификации «Парикмахер-модельер».

Академия «Долорес» оставляет за собой право изменять состав преподавателей и темы занятий.

«СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ»

Семинары в рамках курса «ИНТЕНСИВ PRO»
«САЛОН ИНТЕНСИВ» – 3 дня
Женские стрижки и окрашивание
Дмитрий Агеев, Ольга Дворядкина, Алексей Сычков, Мария Казакова
Даты проведения:

2017

05.06-07.06, 19.06-21.06, 03.07-05.07, 17.07-19.07

«МУЖСКОЙ ЗАЛ» – 3 дня
Мужские стрижки, текстура и бритьё Оксана Андрианова,
Дмитрий Лукин, Анастасия Дорохова, Маргарита Терешкова
Даты проведения: 12.06-14.06, 26.06-28.06, 10.07-12.07, 24.07-26.07

2017

2017

Даты проведения: 07.08-18.08
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«ДИЗАЙН ПРИЧЁСОК» – 3 дня
Создание причёсок в различных стилях и для самых разных случаев
Елена Баклушина, Ольга Провоторова, Александр Масловский
Даты проведения: 16.06-18.06, 30.06-02.07, 14.07-16.07, 28.07-30.07

2017

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР
ЕЛЕНЫ БАКЛУШИНОЙ «ЛОКОНЫ И ВОЛНЫ»
Семинар знакомит слушателей с различными техниками и
приёмами создания локонов и волн. Классические техники
в современной интерпретации для создания стильных
причёсок и актуальных образов.
Продолжительность: 6 дней / 48 часов.
Даты проведения: по мере набора групп

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ
Классические техники, тонкости в макияже для блондинок и брюнеток, обзор модных тенденций.
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ УКРАШЕНИЙ ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Мастер-класс/Практические занятия по созданию
украшений для невест.
Продолжительность: 10 дней / 80 часов.
По окончании курса выдаётся диплом с присвоением
квалификации «Свадебный стилист».
Преподаватели: Ольга Провоторова/Диана Тарасенко/
Наталья Докучаева.

«PRO СТАЙЛИНГ» авторский курс Ольги Провоторовой
Различные техники создания укладок и текстур – 2 дня
Ольга Провоторова, Александр Масловский
Даты проведения: 10.06-11.06, 24.06-25.06, 08.07-09.07, 22.07-23.07

ПРИЧЁСКИ ДЛЯ НЕВЕСТ
Мастер-класс/Практические занятия «step by step».

2017

2017

«АКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МУЖСКИХ СТРИЖЕК
ОТ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ»
Авторский семинар Оксаны Андриановой позволяет слушателям узнать новые возможности моделирования актуальных
стрижек, форм и создания текстур. Ретроспективный анализ
моды в стрижках и причёсках помогает по-новому взглянуть на
исторические особенности в формировании мужского стиля,
а также трактовать классический набор элементов декорирования и оформления мужской стрижки. Знакомство с иконами
стиля минувших лет и с новыми героями современности, появление которых ознаменовалось рождением уникального стиля
в одежде и причёсках, стало неотъемлемым атрибутом эпохи.

2017

Курс NEO ориентирован на мастеров с небольшим стажем работы до 3-х лет. Это надёжный инструмент, который позволит вам обрести уверенность в профессии парикмахера. Программа курса NEO выстроена таким образом, чтобы в кратчайшие сроки
восполнить недостающий объём технических и практических знаний.

Программа курса включает следующие темы:
Современные тенденции в салонных женских стрижках
и окрашивании волос.
Различные приёмы современной укладки волос
и применение стайлинговых препаратов.
Основы в мужской, салонной, коммерческой моде.
Базовые приёмы в моделировании причёсок
из длинных волос.

Преподаватели: Албена Ефимова / Ольга Соболева.
Продолжительность: 4 недели / 160 часов.
По окончании курса и успешной сдаче экзамена
присваивается квалификация:
«Парикмахер-универсал» 4-го или 5-го разряда.

Даты проведения: 07.06-30.06, 03.07-28.07, 01.08-25.08 (+ суббота), 04.09-29.09, 02.10-27.10

2017

КУРС ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА NEO WEEKEND

БАЗОВЫЙ КУРС ПО ПРИЧЁСКАМ
ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС «от А до Я»

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Программа курса включает следующие темы:
Современные тенденции в салонных женских стрижках
и окрашивании волос.
Различные приёмы современной укладки волос.
Основы мужской, салонной и коммерческой моды.
Базовые приёмы в моделировании причёсок из длинных волос.
Продолжительность:
12 дней / 128 часов. Занятия проходят по субботам и воскресеньям
в течение 8 недель.
По окончании курса и успешной сдаче экзамена присваивается
квалификация «Парикмахер универсал» 4-го или 5-го разряда.

Фундаментальный курс для всех, кто желает овладеть
мастерством создания причёсок из длинных волос по
авторской методике Елены Баклушиной.
Программа курса включает следующие темы:
Форма, силуэт, рисунок.
Уход за длинными волосами.
Свободные волосы. Различные виды оформления.
Оформление длинных волос в разные линии.
Различные виды накруток.
Техника создания волн
Плетение, букли, валики.
Создание повседневных причёсок.
Причёски для торжественных случаев.
Продолжительность: 10 дней/80 часов.
По окончании курса выдаётся диплом с присвоением
квалификации «Дизайнер причёсок». Диплом о прохождении курса «от А до Я» засчитывается как блок
«Дизайн причёсок» курса повышения квалификации PRO.

Даты проведения: 09.09-15.10

2015
2017

«РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ УКЛАДОК И ПРИЧЁСОК»
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ОЛЬГИ ПРОВОТОРОВОЙ

Даты проведения: 10-11, 24-25. 06, 08-09, 22-23.07, 05-06.08

2015
2017

КОЛОРИСТИКА COLOR STRETCH
NEW!
АВТОРСКИЙ КУРС АЛЕКСАНДРА МАСЛОВСКОГО И
ДИАНЫ ТАРАСЕНКО
Продолжительность: 2 дня / 16 часов.
Даты проведения: 03.06-04.06, 19.08-20.08, 21.10-22.10

2017
2015

Даты проведения: октябрь-ноябрь

2017

«СТИЛЬНЫЕ КОСЫ»
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ЕЛЕНЫ БАКЛУШИНОЙ
Моделирование причёсок с применением декоративных
элементов, жгутов, узлов и плетения по авторской
методике Елены Баклушиной. Программа построена
по принципу «step by step».
Программа курса включает следующие темы:
Различные виды и техники плетения волос.
Декоративные элементы – жгуты, узлы, косы.
Элементы в технике «штопка».
Моделирование причёсок.
Продолжительность: 4 дня / 32 часа.
Даты проведения: по мере набора групп

2017

ДОЛОРЕС АКАДЕМИЯ

На этом курсе мы предлагаем вам освоить современные техники
укладок на волосах различной длины, а также познакомиться
с актуальными тенденциями салонной моды в причёсках
по авторской методике Ольги Провоторовой. Программа
построена по принципу «step by step»
Программа курса включает следующие темы:
Типы причёсок и укладок, пропорции лица. Обзорная лекция –
слайд-шоу.
Классические техники укладок в современной
интерпретации.
Укладки с применением различных инструментов – плойки,
щипцы, щипцы-гофре.
Продолжительность: 2 дня / 16 часов.

NEO УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРА – СТАЖ РАБОТЫ ДО 3-Х ЛЕТ

КУРС ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА NEO

BASIC УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЯ – С НУЛЯ

BASIC
Базовые курсы BASIC и BASIC PLUS для всех, кто желает освоить профессию парикмахера.
Фундаментальные знания основ парикмахерского мастерства, передовые технологии
в передаче знаний и интенсивные практические тренинги позволяют в сжатые сроки
сформировать профессионального и успешного мастера.

РАСШИРЕННЫЙ БАЗОВЫЙ КУРС
ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
BASIC PLUS 6 месяцев

Программа курса включает следующие темы:
Фундаментальная теоретическая база с первых дней обучения.
Интенсивная практическая работа с первых дней обучения.
Уровень 1. Основные классические женские и мужские стрижки.
Уровень 2. Различные приёмы и техники выполнения женских и
мужских стрижек и окрашивания волос.
Уровень 3. Конструирование и моделирование схем женских и мужских стрижек и окрашивания волос на основе полученной базы.
Различные приёмы выполнения завивки. Искусство создания
локонов.
Основные приёмы в моделировании причёсок из длинных волос.
История причёски и костюма. Стилистика образа. Цветоведение.
Основы рисунка и композиция.
Основы макияжа.
Психология общения с клиентом.
Профессиональный сервис.
Продолжительность: 6 месяцев/1008 часов.
При успешной сдаче экзамена выдаётся диплом об окончании
«Базового курса BASIC PLUS» с присвоением квалификации
«Парикмахер-универсал» 4-го или 5-го разряда.

Начало занятий: 11.07, 04.09

2017

БАЗОВЫЙ КУРС
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЁСОК»

ДОЛОРЕС АКАДЕМИЯ

Программа курса включает следующие темы:
Строение волос и деление на зоны.
Правила коррекции лица.
Уход за волосами. Подготовка волос к созданию причёски.
Инструменты и их применение.
Укладка феном и с применением различных щипцов и стайлеров.
Основные виды причёсок.
Различные техники плетения волос.
Декоративные элементы.
Практика – манекен-головки, модели.
Продолжительность: 7 дней/56 часов.

Даты проведения: по мере набора групп

2017

ИНТЕНСИВНЫЙ БАЗОВЫЙ КУРС
ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
BASIC WEEKEND
(группа выходного дня)
Продолжительность: 48 дней/384 часа. Курс проводится
на протяжении 5 месяцев по субботам и воскресеньям.

Начало занятий: 21.07

2017

ИНТЕНСИВНЫЙ БАЗОВЫЙ КУРС

ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
BASIC 4 месяца
Программа курса включает следующие темы:
Фундаментальная теоретическая база с первых дней обучения.
Интенсивная практическая работа с первых дней обучения.
Уровень 1. Основные классические женские и мужские
стрижки.
Уровень 2. Различные приёмы и техники выполнения
женских и мужских стрижек и окрашивания волос.
Уровень 3. Конструирование и моделирование схем
женских и мужских стрижек и окрашивания волос на
основе полученной базы.
Различные приёмы выполнения завивки. Искусство
создания локонов.
Основные приёмы в моделировании причёсок из длинных
волос.
Психология общения с клиентом, Профессиональный сервис.
Продолжительность: 4 месяца / 672 часа.
По окончании курса и при успешной сдаче экзамена
присваивается квалификация «Парикмахер-универсал» 3-го
или 4-го разряда.

Начало занятий: 24.07, 25.09

2017

Слушателям, прошедшим обучение на базовых курсах
по парикмахерскому искусству BASIC и BASIC PLUS,
предоставляется скидка 15% на:
• Курс повышения квалификации PRO и NEO.
• Базовые курсы Академии «Долорес» – косметология, визаж,
маникюр-педикюр, менеджмент и пр.
Слушателям, прошедшим обучение на базовом курсе по
парикмахерскому искусству BASIC (4 месяца), предоставляется
скидка 20% на:

БАЗОВЫЙ КУРС
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В МУЖСКИХ СТРИЖКАХ»
Курс раскрывает перед начинающим мастером фундаментальные знания и основы в парикмахерском искусстве, а точнее, в его
самой консервативной области – в мужских стрижках. Чувство
формы, высочайшие точность и качество – вот критерии оценки
работы мастера.
Программа курса включает следующие темы:
Профессиональные инструменты, деление волос на зоны.
Основы классической мужской салонной стрижки.
Тушёвка, сведение волос на нет.
Работа машинкой для стрижки волос.
Стиль и форма, моделирование.
Укладка феном и применение стайлинговых средств.
Продолжительность: 15 дней.
По окончании курса выдаётся диплом с присвоением
квалификации «Мужской мастер».

2017

Начало занятий: 20.11-08.12

Если вы хотите освоить новую, яркую, творческую
профессию или расширить свои профессиональные
возможности, мы приглашаем вас на базовый курс
«ВИЗАЖИСТ». Программа курса выстроена по авторской
методике Елены Букиной, которая в кратчайшие сроки
раскроет ваш творческий потенциал и сформирует вас
как профессионального визажиста, мастера своего дела.
Программа курса включает следующие темы:
Стилистика дневного салонного макияжа.
Модные сезонные направления ведущих
косметических компаний.
Работа с клиентом, мода в салоне.
Спецэффекты в макияже.
Основы теории цвета, составление гармоничных
цветовых сочетаний, эскизы.
Стилистика вечерних и свадебных макияжей.
Креативные направления.
Face-Art.
Макияж для шоу, фото и др.
В рамках данного курса ведущими визажистами MAC
проводятся мастер-классы по модным тенденциям
сезона.
Продолжительность: 3 недели/120 часов.
По окончании курса выдаётся диплом с присвоением
квалификации «Визажист».

Даты проведения: июль-август

Приглашаем мастеров со стажем на авторский
семинар мэтра российской школы макияжа Нанары
Березиной повысить свою квалификацию и освоить
техники конкурсного макияжа!
Продолжительность: 5 дней/40 часов.

2017

Цель курса – овладеть мастерством макияжа в кратчайшие
сроки. Программа курса разработана опытным преподавателем и визажистом Еленой Букиной и адресована парикмахерам для расширения профессиональных возможностей.
Вы познакомитесь с необходимыми навыками и тонкостями
макияжа для салонной работы, видеосъёмок и фотосессий.
Обзор профессиональных новинок и актуальных тенденций в
подиумном макияже поможет вам ориентироваться в модных
стилях и направлениях.

Даты проведения: по мере набора групп

Количество слушателей в группе: до 6 человек.
По окончании курса и при успешной сдаче экзамена
выдаётся диплом с присвоением квалификации
«Мастер по маникюру-педикюру».

Даты проведения: сентябрь

2017

2017

АДРЕС АКАДЕМИИ
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА «ДОЛОРЕС»
119019 г. Москва,
Нащокинский переулок, дом 5, строение 5
Тел. +7 (495) 697 97 49, +7 (495) 697 35 47, +7 (495) 697 33 02
Моб. тел. +7 (903) 569 49 82, +7 (903) 569 71 54
www.akd.ru | email: info@akd.ru

ДОЛОРЕС АКАДЕМИЯ

БАЗОВЫЙ КУРС ПО МАКИЯЖУ
ПО АВТОРСКОЙ МЕТОДИКЕ ЕЛЕНЫ
БУКИНОЙ
(для парикмахеров)

Продолжительность курса: 6 дней/48 часов

Полный курс в соответствии с современными требованиями
к мастерам ногтевого сервиса по цене одного.
Программа курса включает следующие темы:
Ногтевой сервис (маникюр/педикюр).
Базовый курс.
Теория и практика маникюра-педикюра – классический,
европейский, spa, мужской и детский маникюр, ремонт ногтя,
покрытие ногтей, дизайн ногтей, парафинотерапия, массаж рук,
психология общения с клиентом, деловая культура и др.
Oсновы аппаратного педикюра.
Покрытие.
Укрепление натуральных ногтей гель-лаком, особенности выполнения цветного френч-покрытия, секреты
работы с гель-лаками .
Продолжительность: 20 дней / 160 часов.

2017

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР НАНАРЫ БЕРЕЗИНОЙ

Даты проведения: октябрь

ИНТЕНСИВНЫЙ
БАЗОВЫЙ КУРС
«НОГТЕВОЙ СЕРВИС»
(маникюр/педикюр)

MAKE UP АКАДЕМИЯ | BEAUTY АКАДЕМИЯ

БАЗОВЫЙ КУРС «ВИЗАЖИСТ»

