
AGProject  
          Управления экономики и инвестиционной политики 

комитета экономики и управления муниципальным 
имуществом Администрации г.Петрозаводск 

совместно 

с ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» (г. Петрозаводск) 
и при поддержке 

Официального Дистрибьютора компании FarmaVita 
в г.Петрозаводск и Республике Карелия AGProject (ИП Горельский А.А.) 

 

16 марта 2016 г. Начало в 10-00 
проводит 

СЕМИНАР и МАСТЕР-КЛАСС   
№  Тема выступления время ответственный 

Первая часть: семинар 

1  Открытие семинара.  10ч 00м- 
10ч 15м. 

Курбатова Надежда Владимировна -
начальник  отдела потребительского рынка комитета 
экономики и управления муниципальным имуществом 
Администрации Петрозаводского городского округа 

2 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 

территории Петрозаводского 

городского округа 

10ч 15м- 
10ч 25м. 

Негодяева Ирина Николаевна– 
заместитель начальника управления экономики и 
инвестиционной политики комитета экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского 
городского округа 

3 Требования законодательства о 
защите прав потребителей при 

оказании бытовых услуг 

10ч 25м - 
10ч 35м 

Захарова Ольга Владимировна – 
начальник отдела по защите прав потребителей  комитета 
экономики и управления муниципальным имуществом 
Администрации Петрозаводского городского округа  

4  Требования санитарного 
законодательства к организации 

рабочего места  мастера - 

парикмахера   

10ч. 35м – 
10ч.55м. 

Щукина Ирина Викторовна – заместитель 

начальника отдела  санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора  по РК 

5 Вопросы и ответы 10ч.55м- 

11ч.00м. 
 Участники  семинара 

6  Кофе- пауза 11ч.00м- 
11ч20м. 

 

Вторая часть: мастер-класс 

7 Мастер – класс с использованием 
любого профессионального 

красителя 

- «3D окрашивание» новая 
техника с применением 

трафаретов от топ-стилиста 
Сабрины Ландини (Италия); 

- Венецианская техника 

(окрашивание волос на 
полотенцах); 

- Уникальная процедура для 
поврежденных волос 

«роскошный кашемир». SPA-уход 
с применением аппарата – 

ультразвуковой инфракрасный 

утюг. 

11ч.20м.- 

17ч.00м. 
Организаторы:  
Горельский Алексей Анатольевич – 
офиц.дистрибьютор компании FarmaVita, Италия 

 
Панчук Виктория – тренер-технолог. 

Эксперт-колорист компании Farmavita. Проходила 

повышение квалификации в академии Долорес и 
у топ-стилиста Сабрины Ландини (Италия) 

Место проведения: пр-кт А.Невского, д.64, здание колледжа – конференц-зал 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 марта 2016 г.,  
Стоимость участия в мастер-классе уточняйте по тел. +7-921-726-26-93 


