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

профессиональном обучении 

ПАРИКМАХЕРУ 

http://parikmaher.net.ru/ - форум парикмахеров.  Различные темы поднимаются на 
форуме - стрижки, окрашивания, свадебные укладки, уход, лечение волос и многое 
другое. Опытные мастера обмениваются своими знаниями, делятся ими с 
новичками. Каждый заданный вопрос получает свой ответ. Выкладываются фото и 
видео работ. Ведётся практическое дистанционное обучение парикмахерскому 
искусству, ну где ещё Вы встретите подобное?  
http://beauty.net.ru/parikmaher/ - новый проект Я ПАРИКМАХЕР уже известен вам по 
своей группе вКонтакте (https://vk.com/gazetap), а еще это самый большой портал 
независимых новостей и обзоров, профессиональных советов и учебных 
материалов в области парикмахерского искусства в России. Каждый день здесь 
публикуются новые материалы – от техник, трендов и обзоров инструментов до 
эксклюзивных модных коллекций стильных причёсок, курсы для 
парикмахеров,  профессиональных секретов и ключевых новостей индустрии. 
http://akaparis.ru/ - виртуальная Академия Парикмахерского Искусства Маргариты 
Судилиной 
http://www.hairlife.ru/ - портал индустрии красоты (парикмахеру, визажисту) 
http://hairhead.ru/ - стрижки и прически 
http://www.akd.ru/ - "ДОЛОРЕС" Академия парикмахерского искусства 
https://hair.su/ - портал о прическах, стрижках, моде и стиле 
http://www.haircity.ru/ - HairCity.Ru - интернет каталог парикмахера. Сервис 
содержит информацию о парикмахерском искусстве и бьюти индустрии. Каталоги: 
учебных курсов, производителей профессиональной косметики для волос, 
магазинов для парикмахеров, чемпионатов и конкурсов, салонов красоты, форумов 
парикмахеров. Новости и события в мире парикмахерского искусства. Есть архив 
журналов. 
http://www.pro-parikmahera.ru/ - Вестник парикмахера - бесплатный онлайн-журнал 
Было бы неправильно, если бы у парикмахеров не было бы своего электронного 
журнала. Бумажных профессиональных изданий - в достатке, групп в соцсетях – 
тоже. Есть специализированные сайты и форумы. А вот электронного журнала, на 
который можно было бы подписаться, и получать уведомления о выходе 
очередного номера на свою электронную почту – такого еще не было. Руководство 
журнала решило заполнить свободную нишу, и начать регулярный выпуск 
периодического электронного издания. 
http://allhairstyle.ru/ - Онлайн журнал о волосах. Здоровье и сила ваших волос. 
Красивые прически и модные стрижки. 
http://www.myjane.ru/ - женский сайт  myJane – уникальный женский сайт, 
освещающий все аспекты жизни современной женщины, стремящейся к 
прекрасному – от моды и красоты, фитнеса и диет, до рукоделия и кулинарии, 
культуры и искусства. myJane – это модные фото-галереи, рецензии, практические 
советы и мастер-классы, богатейшая библиотека редакционных статей и самые 
свежие новости, бесплатные консультации специалистов – стилистов, 
косметологов, врачей, психологов, астрологов и др. У нас каждая найдет свою 
красоту! 
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