В РАМКАХ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТА компании ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА»

16 января 2019
г.Москва, Центр международной торговли на Красной Пресне, Конференц-зал «Байкал», 2 этаж (80 человек)
вход БЕСПЛАТНО, …рекомендуем записаться заранее!

с 9:00 до 19:00
 11 уникальных тем
 8 спикеров серьезного уровня знаний
 ПОДАРКИ и ДИПЛОМЫ после каждого выступления
Интересные темы + полезные подарки!
СПИКЕРЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Калацкая Л.М. – к.б.н., ученый мирового уровня, г.Минск
Данилова Светлана – к.м.н. медицинский советник «НИАРМЕДИК», г.Москва
Смитнева Анна - к.м.н., сертифицированный тренер от производителя ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», г.Новосибирск
Кубаева Анна – пишет диссертацию по тредлифтингу, г.Москва
Кравчук М.Е. – тренер с 20 летним стажем, г.Москва
Петровская Е.А. – автор собственных программ, г.Москва
Nima Ostovari – практикующий пластический хирург, косметолог, г.Барселона
Никулина Ю.А. – бизнес-тренер, международный коуч, преподаватель Университета «Синергия» Москвы, Учредитель и Генеральный директор
ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА», г.Москва

ПРОГРАММА:
Время

Тема

Спикер, регалии

Подарки, сертификаты,
дипломы

9:00 – 9:40

Налогообложение в косметологии. Как сэкономить? Какую
организационно-правовую форму выбрать, что бы в дальнейшем
можно было использовать льготные виды налогообложения.
Региональная специфика – города, в которых очень низкие налоговые
ставки – где выгоднее зарегистрировать свою компанию.

Никулина Ю.А., бизнес тренер (диплом МГУ
им Ломоносова, международный коуч
(сертификат эриксоновского университета,
Канада), штатный преподаватель
Университета «Синергия» Москва,
Генеральный директор ООО «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА». Москва

ДИПЛОМ + Пригласительный
билет на бесплатное обучение
«Техники продаж в косметологии»
в компании «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА»

9:50 – 10:30

Пептиды в кислой среде, последние научные достижения.
ПЕПТИДНЫЕ ПИЛИНГИ от мировой легенды, ученого, атора
нескольких открытий – производителя собственной линейки пилингов
«MESO EXFOLIATION» - Калацкой Людмилы Михайловны.

Калацкая Л.М. к.б.н., ученый с мировым
именем, входит в 20 лучших производителей
Мира, член Европейской ассоциации
производителей профессиональной косметики,
разработчик препаратов для косметологии
«LoTa». г.Минск

Подарки от Людмилы
Михайловны – мини разлив
пилингов + Диплом с ее
подписью!

10:3511:15

Коррекция возрастных изменений и рубцовых деформаций с
помощью препаратов на основе коллагена. На примере препарат
КОЛЛОСТ. Практические советы косметологам. Научные
исследования от производителя. Шрамы любого происхождения и
любой степени давности (ожоги, механические травмы, пост акне,
шрамы после операционные, шрамы поле использования аппаратных
процедур).

Данилова Светлана, к.м.н., медицинский
советник и сертифицированный тренер от
производителя «Ниармедик плюс»,
Врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
трихолог. Спикер многих конгрессов! Практик
с большим стажем работы с препаратом
«КОЛЛОСТ» г. Москва

Подарок от производителя
«Ниармедик» - посетившим
выступление - шприц
«КОЛЛОСТ» 7% объем 0,1 мл
для проведения первой пробы на
пациенте + ДИПЛОМ от
«Ниармедик»

11:20
12:00

Биоматриксация - новое направление в косметологии от
российских учѐных (г.Новосибирск, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»).
Предложите новую Anti-Age процедуру для своего клиента.
Уникальный инъекционный препарат «BIOMATRIX» с 64
ингредиентами - 4 патента – 3 докторских диссертации - не имеет
аналогов в мире! Производство имеет международный сертификат
«GMP»

Анна Смитнева, к.м.н., доктор дерматолог,
косметолог, сертифицированный тренер от
производителя ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,
г.Новосибирск (научный городок)

Подарок от производителя посетившим выступление –
ампула «BIOMARTIX»
(попробуйте эффективность
препарата на себе) протоколы,
методички по препарату.
ДИПЛОМ от «ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»»

12:10
13:00

ОСЛОЖНЕНИЯ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В
ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА. КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ И ЧТО
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ. Аптечка неотложной помощи.

Кравчук М.Е. , врач косметолог, дерматолог,
сертифицированный тренер «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА», по маркам «TOSKANI
COSMETICS», «BIODROGA», «CNC»,
«LoTa». Москва

Подарок от «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА» – 50% скидка во
время выступления на
Гиалуронидазу 1500 ME от
«TOSKANI» (Испания) ( за 430
рублей) протоколы, методички по

препарату.
ДИПЛОМ + бесплатное обучение
на любой из семинаров «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА».
13:10
14:10

Техники работы с проблемами переорбитальной зоны. Жировые
отложения под глазами, пигментация, морщины+ комбинированный
протокол работы мезо и ботокса (не мезоботокс)

Nima Ostovari (Испания), практикующий
пластический хирург (клиника в Ницце),
косметолог, сертифицированный тренер
«TOSKANI» (Испания) и Кравчук М.Е. врач
косметолог, дерматолог, сертифицированный
тренер «TOSKANI COSMETICS» в России.
Москва

Подарок от «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА» – ампула FH-DH 5%
«TOSKANI» (Испания)
протоколы, методички по
препаратам.
ДИПЛОМ + бесплатное обучение
на любой из семинаров «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА».

14.1514:55

Коллагено терапия препаратом «КОЛЛОСТ» - эффективный
метод восстановительной терапии дермы в протоколах
омоложения кожи. Возможности сочетанного применения
коллагенотерапии с препаратами на основе гиалуроновой кислоты.

Данилова Светлана, к.м.н., медицинский
советник и сертифицированный тренер от
производителя «Ниармедик плюс»,
Врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
трихолог. Сикер многих конгрессов! Практик
с большим стажем работы с препаратом
«КОЛЛОСТ». Москва

Подарок от производителя
«Ниармедик» - посетившим
выступление - шприц
«КОЛЛОСТ» 7% объем 0,1 мл
для проведения первой пробы на
пациенте + ДИПЛОМ от
«Ниармедик»

15:00
15:40

PDRN-Пептидные пилинги – новые Anti-Age пилинги: пептиды,
полинуклеотиды - для активации обменных и репаративных
процессов в коже. Современная альтернатива традиционным
химическим пилингам.

Калацкая Л.М. к.б.н., ученый с мировым
именем, входит в 20 лучших производителей
Мира, член Европейской ассоциации
производителей профессиональной косметики,
разработчик препаратов для косметологии.
г.Минск

Подарки от Людмилы
Михайловны – мини разлив
пилингов + Диплом с ее
подписью!

15:40
16:20

ИСКУССТВО ТРЕДЛИФТИНГА и КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ.
Заполнить или подтянуть. 2 процедуры в один прием… Осторожно осложнения! На примере мезонитей «BIO S LINE» с РУ мед
назначения.

Кубаева Анна, врач дерматолог, косметолог,
сертифицированный тренер от импортера
«SNA BEAUTY» по марке «BIO S LINE»
(Южная Корея). Спикер многих конгрессов.
Автор научных статей по тредлифтингу.
Москва

Подарки от импортера «SNA
BEAUTY», мезонити «BIO S
LINE» с РУ – блистер (10 штук)
моно нитей самого ходового
размера. Понравится! - будем
рады Вам на нашем семинаре по
Тредлифтингу в офисе.

16:20
17:20

«БОТУЛИНОТЕРАПИЯ от А до Я» - Сравнительная
характеристика и особенности применения различных
ботулинотоксинов. Совмещение с другими инъекционными
методиками (филлеры, мезонити, биоревитализанты). Опасные зоны и
осложнения. Давно забытое старое: мезо ботокс, мезонейроботокс.

Петровская Е.А., врач косметолог,
дерматолог, сертифицированный тренер
«ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» по маркам
«TOSKANI COSMETICS», «BIODROGA»,
«CNC», «LoTa». Москва

Сертификат на скидку в размере
1 000 руб на ботулотоксин!
(спрашивайте у менеджера, на
какой бренд акция в момент когда
вы захотите использовать свой
сертификат)

17:20
19:00

ТЕХНИКИ ПРОДАЖ в КОСМЕТОЛОГИИ. Как продать процедуру
с первого раза? Как найти подход к сложному клиенту? Как правильно

Никулина Ю.А., бизнес тренер (диплом МГУ
им Ломоносова, международный коуч

ДИПЛОМ + Абонемент на
бесплатные обучения в нашем

себя вести в конфликтной ситуации? Техники слушания, техники
возражения, техники убеждения, техники противостояния агрессии.
Как сделать, что бы ваша работа доставляла вам удовлетворение, а
общение с клиентами – радость и положительные эмоции!

(сертификат эриксоновского университета,
Канада), штатный преподаватель
Университета «Синергия» Москва,
Генеральный директор ООО «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА». Москва

ЖДЕМ ВАС на НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ
16 января 2019 года с 9 до 19:00, Москва, ЦМТ, 2 этаж, конференц-зал «БАЙКАЛ»

ПОЗВОНИТЕ и ЗАПИШИТЕСЬ по телефонам:
+7 (926) 914-94-03
+7 (925) 506-06-56
+7 (925) 77-123-88
Оптовая компания и Обучающие центры «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА»

www.gnc-cosmetic.ru
Центральный офис: г. Москва, ул. 1905 года дом 7 стр.1
Филиалы: Сочи, Краснодар.

Учебном центре «ДЖИ ЭМ
СИСТЕМА» с 16 января по 16
марта 2019г.

