Примерный Календарный график учебных семинаров на январь- февраль- март 2020 в
Месяц

Неделя

1 неделя

Дата
проведен

Название семинара

Место проведения

Преподаватель

"Специфика визажа для перманентного макияжа"
1 этап базового курса "Перманентный макияж".

г Москва

ведущие
преподаватели УЦ

Визаж для перманентного макияжа (экспресс- курс)

г Москва

дистнционно с
кураторским
сопровождением

"Медицинско- гигиенические аспекты перманентного макияжа"

г Москва

Минурова Алла

День открытых Дверей. Мастер- класс:
"Секреты создания идеального перманентного макияжа"

г. Москва

Михакина Елена ,
Алексеева
Алевтина

"Перманентный макияж бровей. Техника "Филигранные волоски"
(авторская методика)

г.Москва

Ева Пащенко

"Стилевые типажи в перманентном макияже"

г Москва

Галина Голубева

"Колористика. Принцип подбора пигментов.
Специфика создания цвета для ПМ бровей"

г Москва

Мозарина Лариса

"Биоламинирование бровей"
(на продукте бренда "Thuya", Испания)

г Москва

Павлова Ксения

Квалификационный экзамен по курсу
"Перманентный макияж"

г.Москва

аттестац
комиссиия

02.02- 08.02

" Основы технологии перманентного макияжа (ПМ) "
(2 этап базового курса "Перманентный макияж") 1 подгруппа

г Москва

Сумская Юлия,
Алексеева
Алевтина

03.02 понед

ОТС (однодневный тематический семинар)
Альтернативные варианты ПМ губ. Теневая (пиксельная)
растушвека. Авторская меодика : "Diamond lips"

г Москва

Сумская Юлия

05.02 среда с
14.00

Ошибки в ПМ. Эффективное исправление неудачного ПМ
системой "СRC Remover Tatoo" ( 2-7 .на сайте на обложке с
названием семинара убрать надпись внизу 4 дня пррактики на 4
моделях)

г Москва

Ткачева Олеся

11-15.02

" Основы технологии перманентного макияжа "
(2 этап базового курса "Перманентный макияж") 2 подгруппа

г Москва

Павлова
Ксения,Эльвина
Иванченко

13.02.2019 чт
с 13.30

ОТС (однодневный тематический семинар)
Альтернативные варианты ПМ век. Стрелка с теневаой
(пиксельной) растушвекой. Техника : «Soft shadow»"

г Москва

Эльвина Иванченко

11-13-14.02

"Совершенствоавние техники ПМ"
(курс для практикующих мастеров пм - 6 моделей)

г.Москва

Эльвина Иванченко

17.02 - 21.02

" Основы технологии перманентного макияжа "
(2 этап базового курса "Перманентный макияж") 3 подгруппа

г.Москва

Левчук Екатерина

03-31.01.

03-17.01

2-3 неделя 15 и 27.01

23.01. чт в
17.00
Январь
2020.

25.01 сб

19.01 и 26.01

4 неделя 27.01 понед

28.01
вторник

31.01.2020

1 неделя

2 неделя

Февраль
.2020.

3 неделя

УЦ Л.Мозариной

Февраль
.2020.

14.02- 26.02
"Перманентный макияж бровей. Техника "Филигранные волоски"
офлайн :
(авторская методика)
24.02 и 26.02

г Москва

Пащенко Ева

25.02.2019
вторник

ОТС "ПМ губ . Техника напыление"

г.Москва

Алексеева
Алевтина

27.02.2019чт

"Биоламинирование бровей и ресниц"
(на продукте бренда "Thuya", Испания)

г.Москва

Ксения Павлова

28.02.2019
пятница

"Идеальная симметрия за 5 минут"
(создание эскизов для пм бровей)

г.Москва

Дарья Пилипчук

28.02 ( пятн) 27.03

"Специфика визажа для перманентного макияжа"
1 этап базового курса "Перманентный макияж".

г Москва

ведущие
преподаватели УЦ

28.02- 13.03

"Визаж для перманентного макияжа" , дистанционный курс для практикующих мастеров ПМ

г Москва

дистанционный
курс

06.мар

"Создание портфолио - как инструмент маркетинга мастера
пм"

г.Москва

преподаватель
уточняется

03.03 вторник

"Перманентный макияж бровей. Техника "Волоски"

г.Москва

Алевтина
Алексеева

10.мар

ОТС "ПМ бровей. Техника "волоски" / Комбинирование методик
"волоски"+"напыление

г.Москва

Алевтина
Алексеева

11.03 ср

ОТС "ПМ губ. Техника Акварели по линиям Лангера "

г.Москва

Мозарина Лариса

18.03.2020
среда

ОТС " Перманентный макияж век. Техника стрелки "

г.Москва

Ткачева Олеся

21.03 чт

юридическая консультация "Правовое регулирование услуги
"Перманентный макияж"

г Москва

Чимбирева Алина

20.03
пятница

"Колористика. Принцип подбора пигментов" Специфика
создания цвета для ПМ губ"

г Москва

Мозарина Лариса

24.03. вт
17.30

День открытых дверей ( с мастер- классом: "Секреты создания
идеального перманентного макияжа")

г.Москва

Алексеева
Алевтина

25.мар

"Медицинско- гигиенические аспекты перманентного макияжа"

г.Москва

Минурова Алла

25.03 ср 17.30

"Биоламинирование бровей"
(на продукте бренда "Thuya", Испания)

г.Москва

Ксения Павлова

4 неделя

1 неделя

2 неделя
март
2020.

3 неделя

4 неделя

