
 NEW  
ПРАКТИК ИНТЕНСИВ
Курс повышения квалификации «Практик» - это новая возможность стать успеш-
ным профессионалом. Курс «Практик» предназначен для опытных мастеров со 
стажем работы от 6 месяцев. Курс охватывает весь спектр парикмахерского ис-
кусства и состоит из трех модулей: «Женский стиль», «Мужской стиль», «Дизайн 
причесок».  Обучение на курсе повышения квалификации «Практик» погружает 
в атмосферу творчества и вдохновения, что позволяет непрерывно совершен-
ствовать и оттачивать профессиональное мастерство, а также расширяет про-
фессиональный кругозор и дарит общение с коллегами. Авторская методика 
преподавания и профессиональные разработки «Академии Долорес» гаранти-
руют индивидуальный подход и профессиональный рост.

По окончании каждого модуля выдается свидетельство. По окончании полного 
курса присваивается квалификация «Парикмахер-модельер» и выдается Диплом.

Для слушателей предоставляется возможность прохождения полного курса 
или же выбрать обучение по модулям, в удобной последовательности – в те-
чение полугода.

Даты: смотрите разделы PRO и NEO

 NEW 
САЛОН СУПЕР ДРАЙВ
Авторский курс мэтра «Академии Долорес» 
стилиста Албены Ефимовой будет полезен 
практикующим мастерам с различным 
опытом работы и построен по системе 
«все включено», в нем учтены все аспекты 
современной салонной моды, необходи-
мые для успешной работы мастера. Бога-
тый профессиональный опыт, секреты па-
рикмахерского мастерства, авторские ме-
тодики и наработки, всеми этими знаниями 
с вами щедро поделится автор курса. 

Даты: 19.08-21.08.2019, 19.08-21.08.2019  PRO EXPERT
COLOR–СТИЛИСТ
На этом курсе вам предстоит окунуться в яркий и прекрасный 
мир цвета. Вы научитесь профессионально разбираться в от-
тенках и сложных цветовых сочетаниях. Каждый из вас сможет 
грамотно подобрать клиенту подходящие цвета для одежды, 
макияжа и окрашивания волос. Развить в себе цветовое воспри-
ятие, образное мышление и творческие способности под силу 
каждому. Каждый день теория закрепляется практикой. Вы смо-
жете обучиться работать с красками и в технике коллажа, прие-
мам цветового тестирования. В программе курса: теория цвета, 
философия и символика цвета, приёмы цветовой композиции, 
модные тенденции сезона, создание персональной цветовой 
гаммы клиента, создание персонального Color Book. 

По окончании курса выдается свидетельство. 

Даты: 18.09-24.09.2019

 PRO EXPERT
FASHION–СТИЛИСТ
Слушатели курса научатся уверенно и профессионально раз-
бираться в различных стилях и ориентироваться в направлениях 
моды, понимать и прогнозировать тенденции, а также самосто-
ятельно создавать модный образ. Программа помогает развить 
творческое, аналитическое мышление, столь необходимое ка-
ждому специалисту индустрии красоты. Одно из достоинств 
курса – интересная и доступная подача теоретического матери-
ала. В программе курса: знакомство с миром моды, его созда-
телями и участниками, стили и приёмы стилизации, антимода и 
китч, модная фотография и философия образа, прогнозирова-
ние тенденций, портфолио и создание Fashion Book. 

По окончании курса выдается свидетельство. 

Даты: 09.09-15.09.2019

 PRO EXPERT
IMAGE–СТИЛИСТ
Курс рассчитан на опытных мастеров, кото-
рые заинтересованы в более глубокой и про-
фессиональной работе над имиджем клиента. 
Курс включает в себя темы, связанные как с 
внешним обликом человека, так и с его харак-
тером. Слушатели научатся понимать клиента, 
смогут найти подход к любому, даже самому 
сложному клиенту, получат и освоят специ-
альные имиджевые технологии, помогающие 
эффективно решить поставленные клиентом 
задачи. Кроме того, для стилистов есть пре-
красная возможность привести собственный 
имидж в соответствие со своим статусом, 
опытом и знаниями. Все полученные на курсе 
знания имеют исключительно практическое 
применение. Image-стилист – это специа-
лист по визуальному имиджу, который зна-
ет: кому, куда, в чем и для чего. В программе 
курса: режиссура образа, психология имиджа, 
дресс-код и деловой стиль, мужской гарде-
роб, практика совместного шопинга, созда-
ние персонального Image Book. 

По окончании курса выдается свидетельство.  

Даты: 25.11-01.12.2019

 NEW 6Х6 ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КЛАССИЧЕСКИХ СТРИЖЕК
Авторский курс Албены Ефимовой. Как из одной классической стрижки сделать 
шесть новых форм и больше? Идея курса заключается в том, чтобы за 3 дня научить-
ся моделировать формы, основываясь на базовых стрижках. Мы покажем на при-
мере шести классических стрижек на волосах различной длины вариации и техни-
ческие приёмы моделирования. Вместе с вами разработаем для клиентов схемы 
и технологии, которые вы отработаете на практике под руководством наставника, 
Албены Ефимовой . Данный курс существенно обогатит ваши профессиональные 
навыки, которые вы эффективно сможете применять в ежедневной практике. 

Курс будет полезен мастерам с различным опытом работы.

Даты: 26.08-28.08.2019, 23.09-25.09.2019

PRO 12 дней/NEO 17 дней 3 дня

7 дней

4 дня

7 дней

7 дней

3 дня

Курсы повышения квалификации 
высшей категории - для тех, кто 
готов покорять новые высоты. 
Эксклюзивные программы, ав-
торские семинары, презентации 
новых коллекций – всё то, что 
необходимо для вдохновения 
и реализации творческих идей. 
Программа курсов рассчитана на широкий круг професси-
оналов индустрии красоты и будет доступна всем, кому ин-
тересны стиль, цвет и мода. Куратор курсов «Color-стилист», 
«Fashion- стилист», «Image-силист» – Наталья Матвеева. При 
прохождении трех курсов преподавателя и наличии дипло-
ма с квалификацией «Парикмахер-модельер» присваивается 
квалификация «Стилист».

 NEW  
ФОРМУЛА ПОБЕДЫ 
ЧЕМПИОНОВ
Новый авторский курс абсолютной Чемпи-
онки Мира Ольги Провоторовой – основ-
ные правила создания конкурсных причё-
сок. Конкурсы — это неотъемлемая часть 
профессии парикмахера.  Если вы желаете 
попробовать свои силы в конкурсном на-
правлении на длинных волосах или вам не 
хватает технических навыков, наша задача — 
поделиться с вами опытом и знаниями нако-
пленными за долгие годы участия в конкур-
сах, судействе и тренерской работы.

Даты: по мере набора группы
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 NEW PRESTIGE PRO
Авторский проект арт-директора Дмитрия Агеева, новый стандарт образования для 
специалистов индустрии красоты. Особый образовательный контент о парикмахерском 
искусстве, моде, стиле и креативном развитии. Курсы, семинары, лекции о настоящем и 
будущем индустрии Fashion и Beauty.

Проект PRESTIGE – это платформа бутикового обучения с авторскими программами, 
высоким уровнем сервиса и индивидуальным подходом. Для вас будут работать лучшие 
специалисты, в вашем распоряжении специальная  студия для комфортного обучения, 
общения с коллегами и отдыха.  

PRESTIGE– это вызов обыденности, творческий отпуск в кругу единомышленников, это 
апгрейд профессиональной жизни. 

PRESTIGE – быть собой!

Даты: 19.08-25.08.2019
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 PRO
СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ
Авторский курс  чемпионки Мира Ольги 
Провоторовой. Создание причёски для 
такого важного события, как свадьба, вол-
нительный и ответственный момент. Мы 
научим вас создавать причёски для тор-
жественных случаев в различных стили-
стических направлениях и техниках. В про-
грамму курса включены актуальные тех-
ники свадебного макияжа для блондинок 
и брюнеток, а так же трендовые макияжи 
для торжественных случаев.  

Даты: 04.09-13.09.2019

 NEO ПРАКТИК
Курс повышения квалификации «Практик» предназначен для 
практикующих мастеров с небольшим опытом работы и  масте-
ров, с перерывом в профессиональной деятельности.Програм-
ма курса состоит из 3-х модулей/20 дней, которые охватывают 
все аспекты коммерческой моды в стрижках, окрашивании, при-
чёсках и стайлинге. В NEO Практик введен специальный подгото-
вительный модуль по женским стрижкам, цель которого воспол-
нить пробелы в базовых знаниях и поставить руку начинающему 
мастеру, ознакомиться с новыми тенденциями и вдохновиться 
новыми идеями. На курсе преподают более 20-ти специалистов.  
Курс  можно пройти полностью или по модулям в удобной для 
вас последовательности в течение полугодия. При успешной 
сдаче зачётных работ выдаётся диплом и присваивается квали-
фикация «Парикмахер-универсал» 4 и 5 разряда.  

Даты: 02.09-20.09.2019

 NEO  
ПРИЧЕСКИ ОТ А до Я
Авторский курс мэтра «Академии Долорес» Елены 
Баклушиной предназначен для всех, кто желает 
овладеть мастерством создания причёсок из длин-
ных волос от легендарного мастера. Программа 
курса включает: уход за длинными волосами, сво-
бодные волосы, создание повседневных причёсок, 
различные виды накруток и техник создания волн, 
плетение, букли, валики, создание лёгких причё-
сок и причёсок для торжественных случаев.

Даты: осень 2019

 PRO  
COLOR STRETCH
Семинар по колористике. Различные тех-
ники создания цветовых растяжек, омбре, 
сомбре, балаяж, обратный балаяж, шатуш, 
калифорнийское  мелирование, оформле-
ние и презентация готовых работ. 

Даты: 17.08-18.08.2019

 PRO  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ТРЕНИНГИ
Выбирайте тему и удобные даты для того, 
чтобы получить максимум полезных навы-
ков и знаний из любой области парикма-
херского искусства от ведущих препода-
вателей Академии Долорес.

Даты: по запросу

 PRO / NEO  
100% ПРАКТИКА
Только практика на клиентах под руковод-
ством ведущих преподавателей «Акаде-
мии Долорес» Ольги Дворядкиной и Алек-
сея Сычкова. Курс  поможет вам выявить и 
восполнить пробелы в знаниях о женских 
стрижках и укладках,  откорректирует 
ваши профессиональные навыки и помо-
жет стать уверенным в своих силах салон-
ным мастером. Курс рассчитан на масте-
ров с любым опытом работы.

Даты: 03.09-05.09.2019

 PRO ПРАКТИК ИНТЕНСИВ
Курс повышения квалификации «Практик» предназначен для 
практикующих женских и мужских мастеров, мастеров-универ-
салов, в программе нет ничего лишнего, только самое новое, 
практичное и модное. Всё, что вы сможете смело предложить  
и профессионально ответить на любые запросы самых взыска-
тельных клиентов. Программа курса развивает профессиональ-
ные навыки, раскрывает творческий потенциал и чрезвычайно 
богата новыми идеями, что безусловно будет способствовать 
профессиональному росту и увеличению дохода мастера и 
салона.  Курс состоит из 3-х модулей по 5 дней в каждом. Курс 
можно пройти полностью или по модулям в удобной для вас 
последовательности в течение полугодия. При успешной сдаче 
зачётных работ выдаётся диплом и присваивается квалификация 
«Парикмахер-модельер»   

Даты: 09.09-27.09.2019, 07.10-25.10.2019

 ПРАКТИК МОДУЛЬ  
ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ
Модуль охватывает все аспекты современных женских коммер-
ческих и авторских технологий стрижек, окрашивания и стай-
линга. Вы получите оптимальный набор знаний, который необ-
ходим современному парикмахеру. Программа включает ма-
стер-классы и практику на клиентах.

Даты: 09.09-13.09.2019

 ПРАКТИК МОДУЛЬ  
МУЖСКОЙ  СТИЛЬ
Здесь вы восполните все пробелы в знаниях о мужском стиле, 
отшлифуете технику создания классических салонных стрижек, 
познакомитесь со стилями и направлениями мужской моды на 
основе образов знаменитостей, освоите актуальную салонную 
услугу - барберинг (стрижки и бритьё), научитесь грамотно мо-
делировать и качественно исполнять мужские стрижки, тушёвку, 
творчески работать со стайлинговыми средствами. 

Даты: 16.09-20.09.2019

 ПРАКТИК МОДУЛЬ  
ДИЗАЙН ПРИЧЕСОК
Модуль «Дизайн причёсок» - это отличная возможность освоить 
мастерство создания причёсок на длинных волосах. Насыщен-
ная программа модуля включает как салонную классику, так и 
самые актуальные тренды в современных укладках, креатив и 
эксклюзивные авторские причёски. 

Даты: 23.09-27.09.2019

8 дней

2 дня
5 дней

10 дней

4 дня

3 дня

3 дня

12дней 17 дней

 NEW NEO 2/2
Курс NEO 2/2 предназначен для повышения квалификации практикующих мастеров-универсалов со стажем от 6 месяцев 

- без отрыва от работы. Если вы работаете в графике два дня через два, то этот курс повышения квалификации для вас. В 
программу обучения включены все необходимые современному мастеру знания для успешной работы в салоне: актуаль-
ные коммерческие женские стрижки, различные техники окрашивания, женские укладки и стайлинг, салонные мужские 
стрижки и стайлинг. 

По окончании курса и сдаче экзамена выдается Диплом с присвоением квалификации «Мастер-универсал 3 или 4 разряда».

Курс проводится на протяжении 1 месяца два дня через два 

Даты: 05.08-26.08.2019, 09.09-30.09.2019

  BEAUTY 
БАЗОВЫЙ КУРС «МАНИКЮР»
Курс предназначен для тех, кто желает с нуля ос-
воить профессию мастера маникюра и педикюра. 
Небольшая группа, глубокая, интенсивная про-
грамма, индивидуальная работа с преподавателем 
обеспечат качественное образования и позволят 
за короткий период овладеть профессией на высо-
ком уровне. В программе курса: теория и практика 
маникюра-педикюра – классический, европейский, 
spa, мужской и детский маникюр, ремонт ногтя, по-
крытие ногтей, дизайн ногтей, парафинотерапия, 
массаж рук, разнообразные покрытия, укрепление 
натуральных ногтей гель-лаком.

По окончании курса и при успешной сдаче экзаме-
на выдаётся диплом с присвоением квалификации 
«Мастер по маникюру-педикюру». 

Даты: 10.06-28.06.2019, 15.07-02.08.2019

  BEAUTY 
АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
Курс предназначен для работающих мастеров маникюра и пе-
дикюра, которые хотят узнать новое в профессии, познакомить-
ся с актуальными технологиями аппаратного маникюра. Ин-
тенсивная программа обучения гарантирует высокий результат, 
расширение диапазона услуг и привлечение новых клиентов.

По окончании курса выдается свидетельство.

Даты: по мере набора групп

15 дней

3 дня



 BASIC PLUS 
Расширенный базовый курс «Основы парикмахерского искусства» – это полное 
погружение в профессию. В течении 6 месяцев обучения вас ждут практические 
занятия и работа с клиентами, в процессе которой отрабатываются современные 
парикмахерские технологии женских и мужских стрижек, укладок, окрашивания 
и завивка. В программе курса интереснейшие лекции по парикмахерскому искус-
ству и специальным предметам: история прически и костюма, цветоведение, ос-
новы стилистики, основы рисунка, основы макияжа, причёски из длинный волос.

Даты:29.07.2019, 09.09.2019

Слушателям, прошедшим об-
учение на курсах BASIC и BASIC 
PLUS, предоставляется скидка 
10 % на: Курс повышения квали-
фикации PRO и NEO, визаж и ма-
никюр-педикюр.

 BASIC ИНТЕНСИВ
Программа интенсивного курса «Основы парикмахерского искусства» выстроена 
таким образом, чтобы за 4 месяца обучения вы смогли на высоком уровне освоить 
все основные направления парикмахерского искусства: салонные женские и муж-
ские стрижки, окрашивание волос, укладка, завивка, прически. Программа курса 
включает фундаментальную теоретическую базу по основам парикмахерского 
мастерства и интенсивную практическую работу с первых дней обучения.

Даты: 27.06.2019, 22.07.2019, 12.08.2019

 BASIC 
BARBER
Курс одного из мэтров Академии 
Долорес Оксаны Андриановой 
поможет вам овладеть основами 
мужской стрижки всего за 18 дней. 
В программе курса: основы класси-
ческой мужской салонной стриж-
ки, тушевка, работа машинкой для 
стрижки волос, барберинг,  модели-
рование, укладка феном, примене-
ние стайлинговых средств и созда-
ние полного образа. 

Даты: 23.09-16.10.2019

 BASIC 
WEEKEND
Базовый курс обучения выходного 
дня – это прекрасная возможность 
освоить новую востребованную про-
фессию, не отказываясь от основной 
работы. Специально разработанная 
программа обучения по выходным 
дням сочетает необходимые теоре-
тические и практические знания, ко-
торые позволят вам овладеть профес-
сией парикмахера на высоком уровне 
и начать профессиональную деятель-
ность сразу по окончании обучения. В 
программе курса различные техники 
и приемы выполнения женских стри-
жек и окрашивания волос, мужские 
стрижки, завивка, основные приемы 
в моделировании причёсок из волос 
разной длины, и укладки.

Даты: 03.08.2019

18 дней

5 дней

48 дней

6 месяцев

6 месяцев

4 месяца
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 BASIC 
EVENING
На базовом вечернем курсе «Осно-
вы парикмахерского искусства» вы 
можете освоить профессию парик-
махера в удобное вечернее время. 
Благодаря авторским наработкам 
«Академии Долорес» вы получите 
оптимальный багаж профессиональ-
ных знаний. В программе курса: клас-
сические техники женских и мужских 
стрижек, разнообразные технологии 
окрашивания и завивки волос, тех-
ники выполнения укладок и создания 
причесок из длинных волос. 
По завершении курса и успешной 
сдаче экзамена выдается Диплом с 
присвоением квалификации «Парик-
махер-универсал 3-го или 4-го раз-
ряда». 

Даты: 09.09.2019
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  MAKE UP  
ВИЗАЖИСТ
Курс опытного преподавателя и визажиста 
Елены Букиной предназначен для тех, кто 
желает освоить новую, яркую, творческую 
профессию визажиста. В программе курса: 
стилистика дневного салонного макияжа, 
модные сезонные направления ведущих 
косметических компаний, спецэффекты 
в макияже, креативные направления, ос-
новы теории цвета, составление гармо-
ничных цветовых сочетаний, стилистика 
вечернего и свадебного макияжа, особен-
ности макияжа для фотосессий и видео-
съемок.

По окончании курса и успешной сдаче эк-
замена выдается Диплом с присвоением 
квалификации «Визажист».

Даты: 01.06-11.06.2019, 19.08-30.08.2019

  MAKE UP СЕКРЕТЫ  
НАНАРЫ БЕРЕЗИНОЙ
Авторский курс мэтра российской школы 
макияжа Нанары Березиной предназначен 
для опытных визажистов, которые хотят 
повысить квалификацию. Акцент на курсе 
сделан на освоении техники конкурсно-
го макияжа. По окончании курса выдается 
свидетельство.

Даты: октябрь 2019

10 дней 5 дней

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

 МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРИЧЕСОК
Программа курса доступно знако-
мит с основами создания салонных 
и креативных причёсок из длинных 
волос. Этот курс – основа основ 
в моделировании причёсок и вос-
требован не только у парикмахеров, 
визажистов и фотографов, но и рас-
считан на широкий круг желающих 
приобщиться к парикмахерскому 
искусству. В программе курса: об-
учение правилам коррекции лица с 
помощью причёски, уход за воло-
сами, подготовка волос к созданию 
причёски, парикмахерские инстру-
менты и их применение, укладка 
феном, щипцами и стайлинговыми 
средствами. Вы изучите основные 
виды причёсок, различные техники 
плетения волос и создание декора-
тивных элементов. 

Даты курса: 01.07-05.07.2019

 NEW BASIC 2/2
Курс предназначен для тех, кто хочет освоить профессию парикмахера, не отказы-
ваясь от основной работы и не делая выбора между настоящим и будущим. Специ-
ально разработанная программа базового курса «Основы парикмахерского искус-
ства»  - это идеальное сочетание необходимых теоретических и практических зна-
ний, которые позволят вам овладеть профессией парикмахер на высоком уровне 
и начать свою профессиональную деятельность сразу по окончании обучения. В 
программе курса: основные техники стрижек, укладок и окрашивания, стилистика 
и создание образа. 

По окончании курса и успешной сдаче экзамена выдается Диплом с присвоением 
квалификации «Женский мастер». 

Курс проводится на протяжении 3 месяцев два дня через два. 

Даты: 19.08.2019

46 дней


