
Курс ПРОФИ 
Для мастеров с разным опытом 
и разным профессиональным 

уровнем.



Уникальный курс профи - стань 
настоящим профессионалом 

Я, Лариса Мозарина, мастер пм со стажем 25 лет,
ОСНОВАТЕЛЬ mozarinaschool, КАНДИДАТ НАУК
Я всегда работала и работаю с клиентами
Высокого ценного сегмента  
Учу создавать персональный, концептуальный пм
Учу анализировать, читать лицо и энергетику, 
Выбирать вариант «лучшее из возможного»
Учу работать дорого и красиво!



Почему именно курс профи?

1. Курс профи – это системное обучение 
на научной основе, эффектное и 
результативное.

2. Наши выпускники создают 
великолепные, трендовые работы.

3. Наши выпускники – мастера высокого 
класса, работают по высоким ценам, 
всегда имеют клиентов.

4. Наши выпускники  умеют читать лица, 
энергетику, стилистику лица клиента 
и создают персональные дорогие 
образы. Наш девиз: «нет шаблонам».

5. Наши выпускники открывают свои 
кабинеты, школы, студии.



1Модуль чтение лица и 
специальная морфология

СОДЕРЖАНИЕ:

• Классическое лицо, как эталон сбалансированного лица.

• Несбалансированное лицо. Пять признаков несбалансированного лица. 
Приемы работы с несбалансированным лицом.

• Масштаб и ритм лица.

• Классификация вариантов строения губ, 15 пунктов.

• Ключевые особенности губ.

• Классификация вариантов строения бровей.

• Ключевые особенности бровей.

• Классификация вариантов строения глаз.

• Ключевые особенности глаз.

• Энергетика форм, энергетика лица.



Чему Вы научитесь?

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
✓ Определять морфологические 

особенности лица клиента.
✓ Выделять ключевые особенности 

лица, составляющие его 
индивидуальность.

✓ Определять степень и направление 
коррекции.

✓ Составлять анализ лица, 
консультировать клиента, используя 
профессиональные знания и лексику.

✓ Вызывать максимальное и 
безоговорочное доверие со стороны 
клиентов.



Учим  видеть ключевые особенности лица и 
профессионально работать с ними
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2Модуль технология

СОДЕРЖАНИЕ:

• Диагностика профессионального уровня.

• Определение ошибок технологии.

• Совершенствование технологии ПМ губ.

• Совершенствование технологии ПМ бровей.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Создавать профессиональные великолепные работы.

✓ Участвовать в чемпионатах и побеждать.

✓ Делать продающие рекламные фото своих работ.



Совершенствуем технологию. Учим создавать
великолепные работы продающие фото! 



3Модуль “лучшее из возможного“
- варианты формы и цвета 

СОДЕРЖАНИЕ:

• Методы определения всех возможных вариантов губ для одного и того же 
клиента.

• Практические примеры, как «увидеть» возможные варианты, как понять, 
какой лучший.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ «Видеть» несколько вариантов формы, цвета плотности для одного лица.

✓ Создавать несколько вариантов формы, цвета, плотности.

✓ Выбирать лучший вариант и понимать, почему он лучший.

✓ Объяснять себе и клиенту, почему этот вариант «лучшее из возможного».



Совершенствуем необходимые умения! Связь РУКА –
МОЗГ, развиваем глазомер – залог симметричных работ



4Модуль эскизы в ПМ

СОДЕРЖАНИЕ:

• Индивидуальные эскизы бровей в стиле “заживший ПМ”.

• Индивидуальные эскизы губ в стиле “заживший ПМ” .

• Индивидуальные эскизы стрелок в стиле “заживший ПМ”.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

✓ Создавать эскизы с опорой на морфологию лица клиента.

✓ Создавать симметричные изображения.

✓ Объяснять, что именно транслирует эскиз.



ЭСКИЗЫ В СТИЛЕ « ЗАЖИВШИЙ ПМ» - Учим 
вызывать  безоговорочное доверие у клиент



Учим создавать ДОРОГОЙ ОБРАЗ, а не «губки», «бровки», 
создавать эскиз в стиле «заживший перманент»,

учим вызывать ДОВЕРИЕ клиентов!



5Модуль “сарафанное радио“

СОДЕРЖАНИЕ:

• Стратегия и тактика. Постановка целей и пути их реализации.

• Где и как набирать клиентов.

• Как сделать клиентов постоянными.

• Как запустить сарафанное радио.

• Работа с аккаунтом.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Привлекать клиентов.

✓ Запускать сарафанное радио.

✓ Увеличивать количество клиентов.

✓ Планировать свои достижения.

✓ Регулировать цены.



Тренируем говорить транслируя экспертность! 
Коммуникация – важнейшая компетенция 

профессионала



БонусМодуль коррекционные техники

ВЫ УЗНАЕТЕ КАК:

✓ Отличать особенности от недочетов внешности.

✓ Комбинировать методы коррекции и улучшения внешности.

✓ «Видеть картину целиком» то есть все лицо одномоментно 
и понимать, где требуется коррекция и какая.



Учим разделять «недостаток» и «особенность» 
лица. Корректировать «недостаток», усиливать 

«особенность»



Чему вы научитесь на курсе профи?

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Понимать, какой механизм лежит в основе определения ключевых 
индивидуальных особенностей.

✓ Различать важные особенности формы или лица и несущественные.

✓ Понимать, какие особенности лица относятся к недостаткам, а какие –
к интересному своеобразию, единичной, самобытной, исключительной 
деталью лица вашего клиента.

✓ Мгновенно видеть дисбаланс в лице и работать с 
несбалансированными лицами, создавая интересные, персональные, 
индивидуальные образы с помощью ПМ.

✓ Профессионально говорить, транслируя экспертность и вызывая 
полное доверие со стороны клиентов.

✓ Ценить себя, быть уверенным, что все делаете правильно.



Это поможет вам:

• Системно подходить к созданию ПМ

• Видеть многообразие вариантов и выбирать лучший

• Быстро и красиво создавать эскиз

• Легко выбирать нужный цвет и пигмент

• Повысить технологию до высокого и высочайшего уровня

• Грамотно, профессионально говорить с клиентом

• Повысить профессиональную уверенность, самооценку

• Сформировать профессиональную компетентность 

• Участвовать и побеждать в чемпионатах и конкурсах

• Подготовиться к организации собственного обучения

• БЫТЬ ДОРОГИМ ВОСТРЕБОВАННЫМ МАСТЕРОМ



Курс создан Мозариной Ларисой Юрьевной, 
не имеет аналогов, является авторским

и уникальным курсом

• Курс проходит онлайн/оффлайн
Может проходить только онлайн

ЦЕНА КУРСА (актуальные цены уточняйте
у администратора):

Без практики пм на моделях –
Две модели –
Четыре модели –

• Документ о прохождении курса – диплом 
гос. образца

• Курс проходит индивидуально и в мини-
группах

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Мозарина Л.Ю., Быкова А. 
Радочинская Е.



КОНТАКТЫ:

www.mozarina.com
MOZARINA.PM 
MOZARINA.SCHOOL


	Слайд 1
	Слайд 2, Уникальный курс профи - стань настоящим профессионалом 
	Слайд 3, Почему именно курс профи?
	Слайд 4, Модуль чтение лица и специальная морфология
	Слайд 5, Чему Вы научитесь?
	Слайд 6, Учим  видеть ключевые особенности лица и профессионально работать с ними
	Слайд 7, Модуль технология
	Слайд 8, Совершенствуем технологию. Учим создавать великолепные работы продающие фото! 
	Слайд 9, Модуль “лучшее из возможного“  - варианты формы и цвета 
	Слайд 10, Совершенствуем необходимые умения! Связь РУКА – МОЗГ, развиваем глазомер – залог симметричных работ
	Слайд 11, Модуль эскизы в ПМ
	Слайд 12, ЭСКИЗЫ В СТИЛЕ « ЗАЖИВШИЙ ПМ» - Учим вызывать  безоговорочное доверие у клиент
	Слайд 13, Учим создавать ДОРОГОЙ ОБРАЗ, а не «губки», «бровки», создавать эскиз в стиле «заживший перманент»,  учим вызывать ДОВЕРИЕ клиентов!
	Слайд 14, Модуль “сарафанное радио“
	Слайд 15, Тренируем говорить транслируя экспертность! Коммуникация – важнейшая компетенция профессионала
	Слайд 16, Модуль коррекционные техники
	Слайд 17, Учим разделять «недостаток» и «особенность» лица. Корректировать «недостаток», усиливать «особенность»
	Слайд 18, Чему вы научитесь на курсе профи?
	Слайд 19, Это поможет вам:
	Слайд 20, Курс создан Мозариной Ларисой Юрьевной,  не имеет аналогов, является авторским  и уникальным курсом
	Слайд 21, КОНТАКТЫ:

