
Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты

«Любовь к красоте — это вкус.  Создание красоты — это искусство»
Ральф Уолдо Эмерсон



Участие в чемпионатах 
Worldskills Russia, WSI

С 2013 года студенты колледжа принимают
участие в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Прикладная эстетика»
(Эстетическая косметология)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

http://worldskillsrussia.org/


География участия в чемпионатах 
Worldskills Россия по компетенциям 

«Прикладная эстетика»,
«Эстетическая косметология»

2018 – г. Южно-Сахалинск

2013 – г. Москва

2013-2018 – г. Екатеринбург

2014-2015 – г. Казань

2016 – г. Красногорск

2018 – г. Будапешт
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Компетенция «Прикладная эстетика»
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Эксперт: 

Участник: 
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Компетенция «Прикладная эстетика

Быкова Ирина вошла в 
национальную сборную по 

компетенции  по компетенции 
«Прикладная эстетика» 

Национального чемпионата 
WorldSkills Russia 2016 г. в Москве
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Компетенция «Прикладная эстетика»

Участник: Сулейманова Азалина
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Компетенция «Эстетическая косметология»



Кадры                     Завескина Зухра

Кириматуловна

-Сертифицированный эксперт WS по 

компетенции «Прикладная эстетика» №457

- Независимый эксперт: 

- НЧ WS Краснодар-2017г, 

- отборочных соревнований 2017г. Якутия,

- отборочных соревнований 2018г Тюмень

- Главный эксперт: РЧ Томской области-2018г

- Региональных чемпионатов WS Свердловской

области с 2014г.

- Международная аттестация ITEC по  программе 

"Спа-массаж“

-Руководитель предметно-методического 

объединения специальных дисциплин с2014г. 

-Тренер команды колледжа WS с 2013г.

- Высшая квалификационная категория

- Соискатель премии Губернатора Свердловской

обл.





БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!

• Директор студии красоты  

«Райз»

• Линейный эксперт WS

• Эксперт РЧ WS

Свердловской области с      

2015 г. 

• Член международной   

гильдии имиджмейкеров



КАДРЫ                КИСЛИЦИНА   ВЕРА

СЕРГЕЕВНА

•Региональный эксперт WS по 

компетенции «Прикладной 

эстетики» 

• Эксперт РЧ WS Свердловской 

области с  2015 г. 

• Абсолютный чемпион  

Екатеринбурга по визажу 

2015г.

• Призер чемпионата «Невские 

берега» 2015 г. по визажу

• Тренер сборной команды 

колледжа WS по визажу
БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



КАДРЫ       БЕЛОУСОВА КРЕСТИНА

МИХАЙЛОВНА
Региональный эксперт с правом    участия 

в проведении соревнований WSR

Заместитель Главного эксперта 

РЧ WS с 2015 года по компетенции 

«Прикладная эстетика» 

Международная аттестация ITEC 

по программе"Спа-массаж" 

Преподаватель "Уральского 

колледжа бизнеса, управления и 

технологии красоты"

Тренер команды колледжа WS: 

модуль В - "Комплексный уход за 

лицом. Коррекция и окрашивание 

бровей. Окрашивание ресниц"; модуль 

С - "Комплексный уход

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



КАДРЫ                    БЫКОВА ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

- Серебреный призер 

чемпионата Евроскиллс 

Будапешт, 2018г

-Призер Национального 

Чемпионата WSR 2016 г. 

- Член основного состава 

Национальной сборной России 

по «Прикладной эстетике» 

- Победитель РЧ WS 

Свердловской области 2016г. 

- Международная аттестация 

ITEC по программе 

«Прикладной эстетики»

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



РЕЗУЛЬТАТЫ      ДЕМОЭКЗАМЕНА

Из 15 участников – 13 – «отлично»

2 – «хорошо»

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



ЭКСПЕРТЫ      ДЕМОЭКЗАМЕНА

Кайгородова Виктория- 2015г

Богатырева Инна – 2012г

Тимеханова Ирина – 2015г

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ  Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

Мисс Екатеринбург

Мисс Евразия

Миссис 

Екатеринбург

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



ЧЕМПИОНАТ ПО КОСМЕТОЛОГИИ ПОД ЭГИДОЙ CIDESCO В 

НОМИНАЦИЯХ «УХОД ЗА ТЕЛОМ» «УХОД ЗА ЛИЦОМ» 

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



ЧЕМПИОНАТ «УРАЛЬСКИЕ БЕРЕГА» 

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!



ВЫСТАВКИ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-

КЛАССЫ 

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!


