
ОТЗЫВЫ о Спер Специалисте Марии МОргуновой.  
Огромное спасибо Бьюти Форумут за семинар с Марией Моргуновой. Положительных 

эмоций масса! 

Особая благодарность Марии Моргуновой. ЭТО АККУМУЛЯТОР СВЕЖИХ ИДЕЙ!!!  

Коллеги из других регионов, я завидую, что вам еще предстоит встреча  

с этим эрудированным лектором ! Приходите, не пожалеете!!! 

 

Доброе утро!! Хотелось бы видеть Марину Аркадьевну чаще и на весь день,  

а не полдня как было в этот раз в Новосибирске.  

Информации было много, но Она старала ее выдать полностью в зжатый срок.  

Хотелось бы по этой теме полный семинар.  

Столько полезной информации слышим редко.  

И все равео спасибо Бьютифоруму за таких лекторов!!! 

 

В городе Кемерово также прошел Клуб косметологов. Впечатлений очень много!  

Мария Аркадьевна потрясающий Лектор! На одном дыхании я слушала и впитывала  

те колоссальные знания и наработки, которыми Мария Аркадьевна делилась 

с нами сегодня. Комплексная терапия заболеваний и состояний кожи, в 

ключающая в себя глубокие знания и механизмы действия пилингов, 

препаратов для мезотерапии и нутрицевтики, основываясь  

на патогенезе этих состояний! Врачебный подход, именно Т 

ерапия Комплексная! Браво!  

Огромное спасибо Марии Аркадьевне и компании Бьютифорум за полученные знания! 

 

Спасибо такой замечательной компании, как Бьюти Форум,  

которая приглашает "продвинутых" специалистов и тем самым  

даѐт возможность познавать и использовать новые, совершенные  

и интересные методы работы и продукты!!!  

 

Спасибо такому замечательному профессионалу,  

сегодня уже применяла новые методы в работе  

 

Сердечное спасибо, команде Бьюти Форума и Марии Аркадьевне  

за познавательный семинар! Когда информация преподносится в  

таком позитивном ключе, она понятна и легко укладывается в нашей голове!� 

 

Согласен, лектор - супер)) 

Да давно уже у нас таких шикарных лекторов не было, хочется сразу все попробовать 

 

Отзыв о Семинаре Марии Аркадьевны Моргуновой из города Омска. 

Семинар очень понравился. Пришли даже косметологи , которые слушали ее день назад.  

Дает много информации, которую никто не давал. Готовые схемы работы по всем 

проблемам.  

Семинар был почти до 18 час. И еще было о чем поговорить. Ждем еще с подобными 

семинарами. 

 

Внимание!!!!Другим регионам !!!! которым предстоит еще прослушать  

уважаемую Марию Аркадьевну. Настоятельно рекомендую!!! 

То как доносится ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ информация оставляет  



ПРЕКРАСНОЕ впечатление и препаратах и о самом ЛЕКТОРЕ !!! 

 

Доброе утро! 3 декабря в Томске прошѐл предновогодний клуб косметологов  

хочу поблагодарить компанию Бьюти Форум ,огромное Спасибо!  

На высоте достойно провели воскресный день. семинар мне очень  

понравился в первую очередь организацией и формой подачи материала,  

ну и бесценностью самой информации. Без лишней воды Вы и  

Ваши сотрудники дали практичческие «выжимки» из богатого опыта .Время пролетело 

незаметно.  

Такой поток значимой информации, хотелось бы больше. Надеюсь  

что Моргунова Мария Аркадьевна в блежайшее время нас опять порадует своим 

визитом.Спасибо))) 

 

В Красноярске пришло много людей, чувствуется давно знают и любят Марию 

Аркадьевну.  

Пришло много новых для Бьюти Форума людей. Весь семинар плотно работали,  

каждое слово птсали, до конца семинара почти все досидели, всего шесть человек ушло.  

Закончилось все бурными аплодисментами. Как оперной певице аплодировали. 

 

Моргунова М.А. - удивительный лектор. Сильнейший и очень грамотный преподаватель.  

Зал ее не отпускал еще в течение часа. Оставляла свои контакты. Косметологи выразили  

желание, услышать ее еще раз с развернутой лекцией. В зале было несколько врачей  

который активно задавали вопросы на который Мария Аркадьевна подробно отвечала.  

Итог; уходя каждый восторженно благодарил лектора. Было сказано –«что таких умных и 

грамотных врачей давно не было». 

Мое мнение: Моргунова М.А очень грамотный и интересный лектор. Косметологи ее 

хотят и ждут. Много полезной информации 

 

Моргунова Мария Аркадьевна очень понравилась врачам Иркутска,  

мощная информация, особенно тем кому это нужно по возрасту, очень  

насыщенно, цепляло каждое слово, очень много было вопросов что  

к Марии, что к Оксане, ответы всех удовлетворили сомнений ни каких не оставляли.  

Темы очень актуальные, то что очень важно в работе врача-косметолога в Сибири.  

Огромная просьба пригласить Марию Аркадьевну еще, не хватило,  

много информации которой она еще может дать.  

Семинар проходил легко, ни кто не уснул, на доступном для всех языке!  

т к было много новых врачей, включая тех кто только закончил учится  

на косметологов или в процессе обучения. Впечатлили девочки всех!  

Наши постоянные клиенты встречали Оксану с улыбкой, узнавали,  

сразу подходили и предлагали темы для разговора до семинара. 

 

Новогодний Клуб Косметологов в Красноярске прошел 4 декабря. 

Присутствовало 67 косметологов. 

Уже при приглашении многие косметологи знали Моргунову Марию и  

говорили, что с удовольствием придут на семинар. 

Семинар прошел на Ура! Всем очень понравился лектор.  

Очень понятно и все в комлексе было изложено.  

Косметологи были активны, задавали много вопросов. Мария на все вопросы отвечала 

с удовольствием, развернуто. Ей очень понравилась такая активная аудитория. 

 

В конце семинар была большая просьба от косметологов, чтобы Мария приехала еще и 



провела семинар. 

 

С нетерпением буду ждать Вашего следующего приезда, обязательно буду посещать Ваши 

лекции. Поумнела за один день больше, чем за месяц на кафедре.  Благодарю за 

информационную щедрость и желаю Вам удачи во всех ваших стремлениях! 

 

Мария Аркадьевна, здравствуйте! Доктор Некрасова коротко выразила суть,  

которую пытаются остальные выразить. Вы им сказали новое, напомнили  

известное, но самое главное разложили все полочкам логично и чѐтко. 

У них от большого количества по женски нелогичных преподавателей каша в голове.  

Поэтому у них впечатление, что они прозрели, поумнели.  

Мы разных преподавателей видим. У вас уникальные Конкурентные преимущества -  

глубокие знания + ясность мышления и изложения + эмоции.  

В связи с этим у вас просто миссия - "умнейте" нам косметологов. Ещѐ раз спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


