
18 мая 2020 года на базе нашего колледжа проходила 

дистанционная четвертая научно-практическая 

конференция  

«Парикмахерское искусство. Развитие. Бизнес». 
В этом году восемь учебных заведений Ростова-на-

Дону и Ростовской области направили своих 

студентов, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм», для 

участия в научно-практической конференции. Все 

работы были выполнены на высоком 

профессиональном уровне, поэтому перед жюри 

стояла непростая задача: выбрать лучшие доклады в 

представленных секциях: 

 

Секция 1. Современные техники окрашивания волос: 

  Современные техники окрашивания волос: шатуш; 

  Современные техники окрашивания волос: балаяж; 

  Современные техники окрашивания: AIR TOUCH; 

  Безоксидные красители для волос: новые тренды; 

  Безамиачные красители для волос: новые тренды; 

 

Секция 2. Стилистика и имидж клиента:  

  Техники и приемы эффективного общения; 

  Разработка концепции художественного образа на основании заказа; 

  Практики создания образа клиента на основании заказа; 

  Особенности делового общения в сфере обслуживания; 

  Значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

  Тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг. 

 

Секция 3. Экономические и правовые основы деятельности в сфере предоставления 

услуг: 

  Спрос и предложение в сфере услуг Ростовской области; 

  Перспективы развития сферы парикмахерских услуг в Ростове-на-Дону и Ростовской 

области; 

  Изменения 2020 года в законодательных и регулирующих документах (федеральный и 

региональный, муниципальный уровень), регулирующие работу салонов красоты во 

время сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19.  

  Формы оплаты труда в парикмахерских и салонах: практика РО. 

 

Секция 4. Повышение квалификации и профессиональные конкурсы: 

  Обзор конкурсов для студентов-парикмахеров; 

  Ведение личного блога парикмахера в социальных сетях как инструмент продвижения 

своих услуг на рынке труда; 

  WorldSkills: инновации и практика; 

  Целесообразность профессиональных семинаров и вебинаров в обучении по 

профессии/специальности Парикмахер; 

  Мотивация и повышение квалификации парикмахеров. 
 



В итоге результаты научно-практической конференции получились следующими: 

Докладчик Наименование ОУ 
Выбранная 

секция 
Место 

Перепелкина Дарья 
ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум 

сервиса» 
секция 2 1 место 

Толоманенко 

Виктория 

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства»  
секция 4 1 место 

Сурнина Дарья ГБПОУ РО  «Аксайский технологический техникум» секция 1 2 место 

Маркина Мария ГБПОУ РО «Профессиональное училище №7» секция 1 2 место 

Чернат Александра ГБПОУ РО «Донецкое многопрофильное 

профессиональное училище № 50» 
секция 1 1 место 

Вострикова Яна ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, 

экономики и сервиса» 
секция 3 1 место 

Перепелицина 

Светлана 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 
секция 1 1 место 

Удинцева Алина ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище 

№ 5» 
секция 1 3 место 

 

Мы благодарим студентов и их руководителей  

за проявленный интерес к нашей конференции.  

Будем ждать всех в следующем году с еще  

более интересными докладами и презентациями. 


