
Уважаемые студенты! 
Предлагаем вашему вниманию список сайтов, которые  помогут в 

профессиональном образовании 

КОСМЕТИКУ 

http://pf-k.ru/ - Форум косметологов 
http://beauty.net.ru/kosmetolog/ - Наш новый проект Я КОСМЕТОЛОГ – это не 
только группа вКонтакте Я КОСМЕТОЛОГ (https://vk.com/gazetak), но и 
профессиональный портал для косметологов, где собирается ВСЯ информация 
по искусству коррекции внешности: независимые обзоры, профессиональные 
советы и учебные материалы по косметологии. Каждый день мы публикуем новые 
материалы – от видео-инструкций и обзоров косметологических процедур до 
профессиональных секретов всех видов косметологической коррекции внешности. 
http://beauty.net.ru/vizage/ - Наш новый проект Я ВИЗАЖИСТ – это не только группа 
вКонтакте (http://vk.com/gazetaw), но и профессиональный портал для визажистов, 
где собирается ВСЯ информация по искусству визажа: независимые обзоры, 
профессиональные советы и учебные материалы по визажу. Каждый день мы 
публикуем новые материалы – от видео-инструкций и обзоров профессиональной 
косметики, до секретов всех видов макияжа и ключевых новостей индустрии. 
http://podology.pro/ - Вестник подологии - интернет-журнал для мастеров педикюра 
(Наука о стопе) «Вестник подологии» - интернет-журнал для мастеров педикюра и 
мастеров подологов. В журнале вы найдете новые методики диагностики 
и  обработки встречающихся на ногах проблем, тезисы докладов с конференций; 
обучающие видео; видеолекции; календарь профессиональных событий 
(конференции, форумы и выставки). 
http://cosmetology-info.ru/ - портал все о косметологии и красоте 
Портал cosmetology-info.ru содержит описания различных косметологических 
процедур и операций по пластической хирургии, рекомендации по уходу за кожей и 
решению разного рода проблем с ней, а также ежедневно обновляемый раздел с 
новостями косметологического рынка и аналитикой. Помимо этого на сайте имеется 
справочник по фирмам-производителям косметики и словарь косметических 
ингредиентов,  а также база салонов красоты разных городов. Действует раздел 
«Спроси у косметолога». 
http://spacehealth.ru/ - Портал индустрии здоровья и 
красоты SpaceHealth.ru объединяет такие отрасли как медицина, косметология, 
уход за волосами, ногтевой сервис, make-up, SPA, веллнесс, фитнес, индустрию 
здоровья. Новинки, мастер-классы, новости, обзоры оригинальных 
методик,  статьи, расписание обучающих семинаров, видеоролики процедур, 
актуальный список отраслевых мероприятий, каталог клиник и салонов, 
презентации профессиональных марок и учебных центров, выставочных проектов, 
прямое общение с экспертами и  коллегами. Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов,  производителей и дистрибьюторов профессиональных 
марок,   салоны красоты и СПА-центры, клиники и оздоровительные центры, 
гостиницы и СПА-отели, фитнес-веллнесс-центры, образовательные учреждения и 
курсы повышения квалификации, а так же выставочные проекты,  как на территории 
России, так и на международных площадках 
http://www.cabines.ru/  - CABINES Russie – специализированное международное 
издание для профессионалов косметологии и салонного бизнеса. В журнале: 
Новинки косметических марок и оборудования, Пошаговое описание эстетических 
процедур, Статьи российских и зарубежных авторов по косметологии, эстетической 
медицине, организации спа-бизнеса, созданию имиджа, нетрадиционным методам 
оздоровления. 
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