
На курсе «Визажист. Базовый уровень» предусмотрено три пакета обучения: EXPRESS, 

STANDART и VIP. С подробной программой и стоимостью можно ознакомиться ниже. 

 

БАЗОВЫЙ КУРС EXPRESS (10занятий) 

ПРОГРАММА КУРСА: 

1 Теория (все остальные уроки -1 час теории) 

2 «Nude»-эффект ненакрашенного лица, свежий макияж, акцент на здоровую кожу. 

3 Дневной макияж. 

4 Вечерний макияж. 

5. Smokey eyes - вечерний образ, техника дымчатого глаза. 

6. Голливудский макияж (стрелки + красные губы). 

7. Свадебный макияж.  

8. Возрастной макияж. 

9. Деловой макияж 

10. Макияж для фотосессии. 

 

Преподаватель Дойникова Татьяна и Евтухович Яна  

 

БОНУСЫ: - конспект в подарок 

 

Стоимость занятий в группе 580 руб 

Индивидуально 800 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВЫЙ КУРС STANDART (13 занятий) 

ПРОГРАММА КУРСА: 

1 Теория (все остальные уроки -1 час теории) 

2 «Nude»-эффект ненакрашенного лица, свежий макияж, акцент на здоровую кожу. 

3 Дневной макияж. 

4 Вечерний макияж. 

5. Smokey eyes - вечерний образ, техника дымчатого глаза. 

6. Голливудский макияж (стрелки + красные губы). 

7. Свадебный макияж.  

8. Возрастной макияж. 

9. Деловой макияж 

10. Макияж для фотосессии. 

11 Моделирование формы лица при помощи жирных и сухих текстур + яркие губы. 

12 Вечерний цветной макияж (монохром/родственное/родственно-контрастное сочетание). 

13 Бронзирующий макияж с эффектом глянцевой и сияющей кожи. 

 

Преподаватель Дойникова Татьяна и Евтухович Яна 

 

БОНУСЫ:  

- конспект в подарок  

-советы, как продвигать себя в бьюти сфере 

-поддержка и бесплатное посещение 3 мастер-классов в течение 3 месяцев после обучения 

 

Стоимость занятий в группе 760 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВЫЙ КУРС VIP (18 занятий) 

1 Теория (все остальные уроки -1 час теории) 

2 «Nude»-эффект ненакрашенного лица, свежий макияж, акцент на здоровую кожу. 

3 Дневной макияж. 

4 Вечерний макияж. 

5. Smokey eyes - вечерний образ, техника дымчатого глаза. 

6. Голливудский макияж (стрелки + красные губы). 

7. Свадебный макияж.  

8. Возрастной макияж. 

9. Деловой макияж 

10. Макияж для фотосессии. 

11 Моделирование формы лица при помощи жирных и сухих текстур + яркие губы. 

12 Вечерний цветной макияж (монохром/родственное/родственно-контрастное сочетание). 

13 Бронзирующий макияж с эффектом глянцевой и сияющей кожи. 

14 Ассиметрия лица. Исправление асимметрии. Проблемная кожа. И др сложности в работе. 

15. Мужской макияж. 

16. Фешен стиль. Работа с журналами и образами. 

17. Лекция косметолога. Подготовка кожи к макияжу, уход после.  

Лекция стилиста. Как подобрать полный образ, учитывая все нюансы. 

18. Лекция маркетолога. Как упаковать соцсети. Брендирование, быстрый старт и развитие в 

бьюти сфере. 

 

Преподаватель Дойникова Татьяна и Евтухович Яна 

 

БОНУСЫ: - конспект в подарок  

-два занятия с экспертами: косметологом, стилистом и SMM-менеджером! 

-советы, как продвигать себя в бьюти-сфере 

-поддержка и бесплатное посещение 3 мастер-классов в течение 3 месяцев после обучения 

-помощь в поиске первой работы и первых заказов, тфп съемках 

-лучшие ученики могут работать по нашим заявкам 

-скидка на косметику для первого чемоданчика 15 % 

 

Стоимость занятий в группе 980 руб 


