
VIII-й Сибирский  Чемпионат по косметологии  и 

эстетике  под эгидой CIDESCO   
«СИББЬЮТИ – 2018», Новосибирск 

  
       В Новосибирске  рамках профессиональной выставки «Сибирская 

акварель. SibBeauty 2018» состоялся  VIII СИБИРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 

по косметологии и эстетике под эгидой российской секции CIDESCO.   

Международный Комитет по косметологии и эстетике CIDESCO 

создавался в 1947 году с целью стандартизации и унификации  

косметологических услуг во всем мире, для разработки критериев, по 

которым можно оценить качество косметических услуг,  для создания 

признанных обучающих центров международного уровня,  ведущих 

обучение по единой программе в соответствии с   принятыми  

стандартами. Но жизнь не стоит на месте, косметология 

развивается любые стандарты должны изменяться, отражая  

динамику нашей жизни.   Комитет CIDESCO вносит коррективы в 

сами стандарты, информирует  об этом мировое косметологическое 

сообщество, проводит международные конгрессы для обмена опытом.  

Поэтому деятельность CIDESCO чрезвычайно важна. Во всех странах 

мира гордая эмблема  CIDESCO, украшающая предприятия красоты -  

это знак качества, не требующий подтверждения. Благодаря 

Комитету российские косметологи могут успешно   интегрироваться  

в Международное косметологическое движение.  

Перед специалистами,  получившими престижный диплом CIDESCO,  

открываются новые уникальные возможности:  безоговорочное 

подтверждение их профессиональной квалификации  в 33 странах 

мира, возможность там работать  в качестве косметолога без 

подтверждения диплома.   

  В Новосибирске на Компании «Бьюти Форум» уже 5 лет работает 

школа  CIDESCO, где любой сибирский косметолог может получить 

международное образование.   А попробовать свои  в международных 

стандартах качества   оказания косметологических услуг  помогает  

Сибирский Чемпионат косметологов под эгидой CIDESCO.    Прошел 

он и в этом году.  

Организатором  Чемпионата  выступила  Компания «Бьюти 

Форум» (Сибирь).       Спонсорами Чемпионата стали  

Учебный Центр «Нера» (Российское отделение CIDESCO, г. 

Санкт-Петербург) и Косметический Центр Lacrima (Москва). 

Технический спонсор - Компания Модерн,  Информационный 

спонсор – редакция журнала «KOSMETIK international» 

(Москва). 

Сибирские специалисты  из Новосибирска,  Новокузнецка, 

Томска, Бийска   состязались в двух  номинациях: «Уход за кожей 

лица» и «Уход за телом». 

Беспристрастное судейство на этом Чемпионате осуществляли 

Председатель жюри: Санников Антон Владимирович, врач-

косметолог, преподаватель учебного центра «Бьюти Форум», 

призер первого сибирского конкурса в Новосибирске под эгидой 

Сидеско, финалист десятого Международного конкурса 

СИДЕСКО в Санкт-Петербурге,  Главный судья,  Петренко 

Наталья Валерьевна, врач-косметолог, дерматолог, обладатель 

диплома Международного Комитета по косметологии и эстетике 

CIDESCO, член Российской секции СИДЭСКО, преподаватель 

учебного Центра «Бьюти Форум»,  Член жюри: Литвинова 

Мария Алексеевна, Врач-косметолог, дерматолог, массажист, 

преподаватель Учебного Центра «Шарм,Л», специалист по 

лазерной медицине Клиники пластической хирургии и косметологии ШАРМ.  



В соответсвии  с критериями GIDESCO оценивались внешний вид, точность диагностики и оценки 

проблемы, сложность задачи,   обоснованность и  адекватность воздействия, техника и 

профессионализм выполнения. Чемпионат как всегда стал ярким и значимым событием в жизни 

каждого участника!  Все волновались, вкладывали эмоции и душевные силы в это профессиональный 

марафон.  Аплодисменты всем участникам, но места  для победителей ограничены.    

Победителями стали: 

в номинации «Уход за лицом»: 

1 место  -  Губина Наталья, ООО «ШИК»,  Новосибирск 

2 место -  Крашенина Екатерина,  Новосибирск, Школа красоты 

«Эколь» 

3 место -  Данилова Ирина, Бийск, «Алтай – Резорт» 

в номинации  «Уход за телом»: 

1 место  -  Кузнецова Мария, Новосибирск, Салон «Бутик 

Эстетика», ООО «Агенство Патронаж» 

2место  -  Найденов Федор, Центр терапевтической 

косметологии «Victoria»,  Новосибирск,  

3 место -  Наталья Нейфельд, Новосибирск, Частный кабинет 

 

      Почетное  звание  Лауреата Конкурса  получили: Николаева 

Елена  (Новосибирск, Салон красоты EN Stilist),  Булгакова Диана  

(Томск, Частный кабинет), Поврезнюк Елена (Прокопьевск, Салон 

красоты «Грация»), Головко Евгения (Новосибирск, Центр 

терапевтической косметологии «Victoria»), Дмитриева Юлия 

(Новосибирск, Салон красоты «Руслана»), Ефименко Елизавета, 

(косметолог-эстетист, преподаватель Компании «Аравия», 

Новосибирск),  Картавых Наталья (Новосибирск,  Салон «Грация», 

частный кабинет), Ешкеева Балзира (Новосибирск, частный 

кабинет), Чалова Анастасия  (Новосибирск, частный кабинет),  

Березовский Евгений (Новокузнецк, Hotel & SPA «Кедровый»). 

     На Церемонии награждения Конкурсантов  приветствовали и 

поздравляли спонсоры и организаторы Конкурса, были вручены  

награды и многочисленные подарки.  Генеральный  Спонсор 

Косметический  Центр «LACRIMA» подарил каждому участнику 

Чемпионата замечательные наборы препаратов–хитов бренда, 

победителям – премиальные косметологические презенты, 

участникам Судейской Коллегии  -  наборы косметологических 

новинок линии. Оригинальный Специальный приз от 

Косметического Центра LACRIMA вручался самому активному 

пользователю препаратов LACRIMA. Им оказалась победительница  

в Номинации «Уход за телом» Кузнецова Мария. В честь выхода 

новой косметологической программы с биозолотом Центр  

LACRIMA учредил приз – очаровательное Шампанское «AVIVA» из 

Испании с волшебным эффектом, который появляется при 

встряхивании бутылки. Шампанское содержит  биозолото – при 

встряхивании искорки биозолота  сплывают и наполняют бутылку 

магическими золотистыми "плавающими" оттенками.  

Все косметологи, принявшие участие в Чемпионате,  получили дипломы Международного Комитета по 

косметологии и эстетике CIDESCO,  Международной выставки «Сиббьюти», победители - кубки с гордой  

эмблемой   CIDESCO,  и это заслуженное признание их профессионального мастерства. 

Всем участникам вручены  профессиональные журналы от информационного спонсора  Редакции журнала  

«KOSMETIK international».  

Победителям  также были вручены  приглашения на  Международный конкурс по косметологии и эстетике, 

который будет проходить в Санкт-Петербурге в 2018 году, так что у них есть шанс не останавливаться на 

достигнутом! 

Участие в Чемпионате CIDESCO - это безусловное  повышение  профессионального статуса  и 

авторитета в кругу посетителей салонов красоты, большой эмоциональный заряд энтузиазма  для 

будущего развития, предмет для гордости и новая ступень личностного роста.  Всем  участникам  и 

победителям желаем дальнейших профессиональных  успехов. 

 


