
   

 

ТАТЬЯНА УСКОВА 
мастер-модельер международного класса, 

многократный победитель городских и региональных 
конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, 

победитель чемпионатов на Кубок России 

27 НОЯБРЯ 2019 г. (СРЕДА) 
09:00-11:00 МАСТЕР-КЛАСС,  12:00-17:00 ТРЕНИНГ 

Тема мастер-класса «РЕАЛЬНАЯ САЛОННАЯ УКЛАДКА» 

В программе мастер-класса: Мастер-класс предназначен как для начинающих, так и для опытных мастеров. Сегодня весь 
интернет пестрит яркими леденцовыми образами молодых красивых моделей. Да, для фэшнобложки это подходит идеально. Но в 
реальной жизни мы работаем не с моделями, а обычными нашими современницами. У которых есть особенности внешности, 
телосложения, возрастные изменения. И все эти факторы нужно учитывать при укладке. И здесь нужны особые методы и приёмы. 
Научить мастеров основе - фундаментальной работе феном, всем приёмам реальной салонной укладки - цель этого мастер-класса.  

«Я обучаю мастеров решать задачи, с которыми мы каждый день сталкиваемся в салонной практике. Показываю все 
приёмы и методы создания объёмных, воздушных укладок. Учу создавать красивые стильные образы на наших реальных 
клиентах  в повседневной практике. Имея в руках эту технику, абсолютно неважно как меняется мода. Так как запрос клиентов 
на объём и коррекцию лица актуален всегда (Т. Ускова)». 

   

Содержание тренинга: ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ. КОНКУРСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ И ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ. 

В программе тренинга: 
- Лекция «Конкурсная прическа. Основные элементы. Формы. Критерии судейской оценки». 
- Отработка конкурсных причесок. 

СТОИМОСТЬ мастер-класса - 500 руб., тренинга - 1000 рублей. 

Место проведения: ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 22, 
аудитории №226 (мастер-класс) и №407 (тренинг). 

Организатор предоставляет участникам: рабочие места для мастеров.  

Участник самостоятельно обеспечивает себя и отвечает за: парикмахерский инструмент, пеньюар, фен, 
материалы, моделей.  

Памятные дипломы вручаются участникам мастер-класса и тренинга в день обучения.  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ принимаются в срок до 22 ноября 2019 г.: г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлёвская, д. 22, каб. 227 тел. 8 (836 2) 45-06-78 (Ахматова Ирина Павловна) или по электронной 
почте: larisa_tonkih@mail.ru 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (927) 683-14-97 (Тонких Лариса Геннадьевна).  
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