
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИКА ПРОФИ»
расписание семинаров 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 
2020 г



ВСЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Преподаватель: Марина Клементьева
Условие участия: стоимость 1 200 ₽*

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПИЛИНГИ: 
Варианты проведения процедур, в зависимости от 
особенностей и типа кожи клиента. Комплексное 
решение проблем пигментации
•	 эксфолиация;
•	 контроль над пигментацией;
•	 гидратация;
•	 регенерация кожи;
•	 защита от свободных радикалов;
•	 противовоспалительный эффект.
•	 Маска-пилинг для кожи лица 3F (3 функции)

       SKIN PEELING 3F MASK
•	 эффективное очищение жирной, комбинирован-

ной,   проблемной кожи от загрязнений и избытка 
кожного сала;

•	 активное антибактериальное действие;
•	 выравнивание рельефа кожи;
•	 уменьшение пор и устранение воспалений;
•	 омолаживающее действие;
•	 активное отбеливание. 

МАСКИ: (Испания, Корея, Япония)
•	 ревитализирующая;
•	 пептидная;
•	 бета-глюкановая;
•	 неинвазивная карбокситерапия CO2;

•	 водородная;
•	 биоцеллюлозная.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

•	 Отработка процедур друг на друге / на модели.
•	 Тестирование продукции.

ЯНВАРЯ, понедельник
10:00–18:00 Стресс? Выход есть! Собери себя НОВУЮ!

ЯНВАРЯ, вторник
11:00–16:00 

Обучение с отработкой
Пилинги + экспресс маски

13

21

Преподаватель: Татьяна Лудкова 
Условие участия: стоимость 3 500 ₽

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ

Цель тренинга:
Освоить эффективные способы саморегуляции и вы-
работать личную стратегию эффективной адаптации 
к кризисным ситуациям.

Полученные на тренинге знания и навыки
помогут вам:
•	 Сохранять самоконтроль в сложных стрессовых 

ситуациях;
•	 Понять и прочувствовать особенности своих ин-

дивидуальных реакций на стрессы; 
•	 Успешно противостоять давлению стрессов 

в своей повседневной жизни;
•	 Выбрать наиболее подходящие именно для вас 

инструменты управления уровнем стресса.
При оплате до 30.12.19 

стоимость 2 500 ₽

* При покупке косметики в 
день семинара на сумму

от 4 900 ₽  — обучение
В ПОДАРОК!



 ЯНВАРЯ, суббота
 10:00–18:00 Психология общения с клиентом25

ФЕВРАЛЯ, воскресенье
11:00–15:00 

Требования Роспотребнадзора: 
дезинфекция и стерилизация16

Преподаватель: Елена Флоровская 
Условие участия: стоимость 4 300 ₽

СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА,

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:

•	 узнать все об организации и контроле процесса 
соблюдения всех санитарных правил и норм;

•	 получить полную информацию, как исключить 
приостановку работы предприятия, штрафы, 
наказания и замечания при проверках 
Роспотребнадзора;

•	 узнать самую актуальную информацию
•	 по последним требованиям СанПиНа;
•	 узнать о требованиях к квалификации 

сотрудников (косметологов, мастеров педикюра/
маникюра, парикмахеров);

•	 узнать, как повысить доверие клиентов и улучшить 
качество оказываемых услуг.

При оплате до 31.01.20 
стоимость 3 900 ₽

Преподаватель: Елизавета Дробышевская 
Условие участия: стоимость 6 000 ₽

УСПЕШНОЕ ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТОМ
И КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ДОХОД

После участия в бизнес-тренинге вы сможете:
•	 Изучить основные законы общения;
•	 Освоить набор инструментов и технологий для 

успешной работы в трудных ситуациях;
•	 Научиться «Активному слушанию»;
•	 Выработать навыки уверенного поведения в про-

цессе взаимодействия с клиентами и коллегами;
•	 Ненавязчиво продавать услуги и средства до-

машнего ухода;
•	 Увеличить число постоянных, довольных и реко-

мендующих клиентов;
•	 Сформировать модель правильного поведения 

при продажах и оказании услуг клиентам.

Содержание тренинга:
•	 Определение эффективной коммуникации;
•	 Активное слушание как инструмент эффектив-

нойкоммуникации;
•	 Три позиции в межличностном общении;
•	 Создание КОНТАКТА с Клиентом: как усилить 

энергетику и обаяние;
•	 Выявление ПОТРЕБНОСТЕЙ, желаний и мотивов-

клиента;
•	 Консультативные ПРОДАЖИ: алгоритм, аргумен-

тация, секреты и ошибки;
•	 Работа с ВОЗРАЖЕНИЯМИ, сомнениями и опасе-

ниями;
•	 ЗАВЕРШЕНИЕ и выход из контакта.

При оплате до 10.01.20 
стоимость  5 000 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС:
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЕСПЛАТНО, если от вашего салона

на тренинг идет 2 человека и более.



ФЕВРАЛЯ,  суббота
10:00−18:00 Психология общения с клиентом22

Преподаватель: Елизавета Дробышевская 
Условие участия: стоимость 6 000 ₽

ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЕ КЛИЕНТА.
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
КОНФЛИКТОВ

Цели обучения:
1.  Научиться определять и влиять на этапы принятия 
решения клиентом.
2. Освоить эффективные поведенческие стратегии 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.

Содержание тренинга:
1. Как клиент принимает решение?
- Что влияет?
- Отказ, сомнение, согласие.

2. Поведенческие индикаторы, по  которым можно 
определить, в какой из точек принятия решений на-
ходится клиент в каждый момент времени.

3. Три эффективных технологии работы продавца
для трех точек приятия решений клиента.

4. Основные виды, причины и особенности кон-
фликтов в индустрии красоты.

5. Возникновение, этапность и развитие конфликта. 

6. Стратегия и тактика поведения в конфликтных 
ситуациях:
- Модели поведения и управления эмоциями;
- Приемы психологической защиты;
- Методы противостояния агрессивному и манипуля-
ционному психологическому воздействию;
- Методы управления конфликтами между поколе-
ниями и различными психологическими типами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС:
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЕСПЛАТНО, если от вашего салона

на тренинг идет 2 человека и более.

При оплате до 07.02.20 
стоимость 5 000 ₽



Базовые семинары. Обучение с нуля.
Преподаватель Марина Клементьева

Восковая депиляция Занятие по системе «мастер/ученик/модель», от 1 до 2 обучающихся.
Теория и практическая отработка на модели. Способы и техники удаления волос,
их преимущества и особенности. Показания и противопоказания. 
Обзор продукции для восковой депиляции — 4 типа воска — холодный, тёплый, 
горячий, пленочный, пред- и пост-ухода. Постановка рук во время отработки на 
модели депиляции ног, подмышечных впадин, классического бикини.

Продолжительность: 4,5-5 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 3 500 ₽, по предварительной записи.

Шугаринг 
(депиляция сахарной
пастой)

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», индивидуальное.
Практическое занятие. Отработка на модели депиляции сахарной пастой: 
область классического бикини, подмышечных впадин и голени ног. 

Продолжительность: 3 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 3 500 ₽, по предварительной записи.

 ДАТА В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ ПО ЗАПРОСУ

Косметический
массаж лица

Занятие  по системе «мастер/ученик/модель».
Обучение основам классического гигиенического (косметического) массажа лица 
с практической отработкой техник движений, «постановкой рук». 
Индивидуальный подход в обучении с учетом степени подготовленности обучающегося. 

Форма обучения: индивидуально 
Продолжительность: 2 дня, по 5 ч.
Стоимость: 9 800 ₽

Парафинотерапия
и комплексный уход
за телом

Занятие  по системе «мастер/ученик/модель», от 1 до 2 обучающихся.
Теоретическое и практическое занятие. Косметологические и лечебные 
воздействия парафинотерапии. Обзор продукции. Методика проведения 
парафинотерапии ног и рук, парафиновых масок на область лица. 
Уход за телом — парафанго, шокофанго. 
Отработка на модели (процедура парафинотерапии рук, ног и тело).

Продолжительность: 3,5-4 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 3 500 ₽

Форма обучения: 3-6 человек 
Продолжительность: 2 дня, по 7 ч.
Стоимость 8 000 ₽

Массаж головы
и воротниковой зоны

Занятие по системе «мастер—ученик—модель», 1 - 2 обучающихся.
Теория и практическая отработка на модели или друг на друге.
Способы и техники массажа, их преимущества и особенности.
Работа с показаниями:

 – усталость, напряжение мышц шеи и плечевого пояса из-за длительного 
нахождения в сидячем положении (сидячая работа, учеба);

 – болезненные ощущения в области верхней части спины и шеи, если они имеют 
чисто «мышечный» характер и не связаны с воспалительными процессами;

 – шейный остеохондроз;
 – сидячий образ жизни, гиподинамия;
 – профилактика выпадения волос и диффузную алопецию различной этиологии;
 – нарушения сна, снижение общего тонуса, снижение уровня работоспособности;
 – нарушение осанки, сколиоз в начальной стадии;
 – вегето-сосудистая дистония (воздействие на рефлексогенные зоны);
 – нарушения гормонального фона (вспомогательное средство) и др.

Показания и противопоказания. Обзор препаратов для работы.
Постановка рук и отработка движений во время отработки на модели. 

Продолжительность: 4 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 4 000 ₽



 ДАТА В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ ПО ЗАПРОСУ

Базовые семинары. Обучение с нуля.

Преподаватель Сергей Талбузин

Пирсинг
Стандартные проколы

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», от 1 до 3 обучающихся,
с отработкой проколов!
На семинаре проводится обучение проколам:
- пупок,                  - нос
- ухо                        - губа
- язык                     -бровь 

•	 Правильный подбор украшений, инструментов 
и расходных материалов.;

•	 Правила и средства асептики и антисептики;
•	 Противопоказания к процедуре;
•	 Техника проведения проколов.;
•	 Возможные осложнения и их предупреждение.;
•	 Послеоперационный уход.;
•	 Демонстрация и самостоятельная отработка 2-3 проколов на моделях при 

их наличии, остальные проколы отрабатываются на муляжах.

Стоимость обучения с отработкой —  6 000 ₽, по предварительной записи.

Повышение квалификации.
Обучение после прохождения базового семинара.

Преподаватель Марина Клементьева

Восковая депиляция
Глубокое бикини

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», индивидуальное.

Депиляция зоны глубокого бикини. Техника нанесения и отличительные
особенности работы с горячим и пленочным восками. 
Проведение процедуры «с нуля» до завершающего этапа под руководством
технолога. 

Продолжительность: 4 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 4 000 ₽, по предварительной записи.

Шугаринг
Глубокое бикини

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», от 1 до 2 обучающихся.
Данное обучение проводится как курс повышения квалификации для практикующих 
мастеров, либо после прохождения базового курса.
Теория и практическая отработка на модели. Способы и техники удаления
волос, их преимущества и особенности. Показания и противопоказания.
Обзор оборудования и продукции для работы — виды и плотности сахарных
паст, препаратов для пред- и пост-ухода.
Постановка рук во время отработки на модели.
Отработка зон: ягодицы, подъягодичная и межягодичная складки, паховая зона, 
лобок, половые губы, клиторальная зона.

Продолжительность: 3-3,5 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 4 000 ₽, по предварительной записи.

Тайский массаж
травяными мешочками

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», 1 - 2 обучающихся.
Работа с жизненной энергией. Обучение особой технике тайского массажа,
основанной на мягком воздействии тепла с элементами ароматерапии
и акупрессуры, массажем мышечной и соединительной ткани. 

Продолжительность: 2 дня, по 7 ч.
Стоимость 9 000 ₽



Повышение квалификации.
Обучение после прохождения базового семинара.
Депиляция лица
воском и сахарной
пастой

Занятие  по системе «мастер/ученик/модель», индивидуальное.
•	Показания,	противопоказания	и	рекомендации.	
•	Порядок	проведения	процедуры.
•	Необходимые	материалы,	аксессуары	и	оборудование	для	работы.	
•	Выбор	вида	горячего	и	пленочного	воска,	сахарной	пасты.
Практическая часть:
•	Техника	нанесения	воска	и	сахарной	пасты	при	депиляции	лица.	
•	Пошаговая	депиляция	лица.	
•	Особенности	проведения	процедуры.	Отличительные	особенности	работы
   с пленочными и горячими типами восков, сахарной пастой.
•	Проведение	процедуры	с	«нуля»	до	завершающего	этапа	под	руководством
   ведущего технолога компании «Ника Профи».

Продолжительность: 4 ч.
Стоимость обучения с отработкой — 4 000 ₽, по предварительной записи.

Преподаватель Сергей Талбузин

Пирсинг
Повышение
квалификации

Занятие по системе «мастер/ученик/модель», 1 - 2 обучающихся.
Темы семинара:
•	 анатомические особенности тела в местах прокола;
•	 индивидуальный подбор украшений;
•	 диагностика и тактика ведения осложненных проколов;
•	 оптимизация послеоперационного ухода.

Мастер-класс — демонстрация от 3 до 5 проколов на моделях при
их наличии, остальные проколы демонстрируются на муляжах.
На семинаре проводится обучение проколам:  
•	 Industrial (индастриал) – двойной прокол уха штангой;
•	 Septum (септум) – прокол перегородки носа;
•	 Bridge (бридж) – прокол переносицы;
•	 Monro/Madonna (монро или мадонна) – прокол верхней губы – «мушка»;
•	 «Укус змеи» – двойной симметричный прокол нижней губы;
•	 Tragus (трагус) – прокол козелка уха;
•	 прокол щеки;
•	 прокол соска у мужчин;
•	 прокол пупка (нижней части);
•	 технология растяжки мочки уха. 

Стоимость обучения с отработкой —  7 000 ₽, по предварительной записи.

Стоунтерапия
Комплекс
Тело
Лицо
Маникюр/педикюр

Занятие  по системе «мастер/ученик/модель», 1 - 2 обучающихся.
Комплексная техника биоэнергетического массажа, которая включает
в себя работу с горячими и холодными камнями. Приемы релаксирующего
и расслабляющего массажа. 

Условия участия: 
Комплекс: стоимость 8 000 ₽, Продолжительность: 2 дня, по 7 ч.
Тело: стоимость 6 000 ₽, Продолжительность: 6 ч.
Лицо: стоимость 5 000 ₽, Продолжительность: 5 ч.
Маникюр/педикюр: стоимость 4 000 ₽, Продолжительность: 4ч.

 ДАТА В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ ПО ЗАПРОСУ



Аудит. Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки
в мед. центре / салоне красоты.

Проверяющий Елена Фроловская

Клиентам, посетившим семинар по теме «Требования Роспотребнадзора: дезинфекция и стерилизация» на базе 
нашего Учебного центра на проведение аудита предоставляется скидка 10 %!
Услуга включает в себя выезд нашего квалифицированного специалиста в ваш мед. центр/салон красоты и проведение 
полного аудита текущего состояния предприятия по организации санитарно-противоэпидемического режима. 

Аудит — это эффективный и наиболее рациональный способ обеспечить стабильную работу и независимость от про-
веряющих органов вашему бизнесу и повысить лояльность и обезопасить здоровье ваших клиентов и сотрудников.
Вы узнаете, как исключить приостановку работы предприятия, штрафы, наказания и замечания при проверках Роспо-
требнадзора.
По результатам документарной проверки и анализа предприятия компания «Ника Профи» предоставляет отчет с вы-
явленными отклонениями и нарушениями со ссылками на действующие документы в области санитарного законода-
тельства РФ и рекомендациями по их устранению, а также папку по организации противоэпидемического и дезинфек-
ционного режимов. 
В состав папки входит: 
•	 комплект наклеек для ведения дезинфекционного режима;
•	 комплект журналов, необходимых для ведения дезинфекционного режима;
•	 наглядные инструкции по дезинфекции и стерилизации инструментов.

Стоимость услуги: 13 000 ₽

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

Предлагаем в аренду помещение 36м2 (вместимость до 15 человек) для проведения тренингов, семинаров,
мастер классов и конференций. Зал очень светлый с 3 большими окнами. 
В ПОМЕЩЕНИИ ИМЕЮТСЯ:  телевизор, ноутбук, 11 стульев с пюпитрами и обычные стулья, стол,
3 массажных стола (кушетки), косметологические тележки, магнитно-маркерная доска, флипчарт и кулер. 
Возможна организация кофе-брейка.
По дополнительным вопросам и бронированию обращаться к руководителю Учебного центра компании
«НИКА ПРОФИ» Ратмановой Наталье Викторовне  (812) 611 09 61, (931) 348 38 64


