
Преподавательский состав 
Международной школы  

KEUNE Design 



Наталья Антипова 

• Кандидат социологических наук 

• Генеральный директор Keune Russia 

• Владелица сети салонов красоты «Амстердам»  

• Руководитель Международной школы Keune 
Design 

 

 

 

 

 



Ильхам Местур 

Креативный директор Keune 
International 
Куратор и преподаватель 
Международной школы KEUNE Design 
Работает только с наиболее талантливыми и 
креативными командами в модной индустрии, 
такими как VIKTOR & ROLF, PRADA, MAX MARA, 
GUCCI. 
Ильхам желанный гость на лучших подиумах 
мира, ее можно встретить в Риме, Милане, 
Париже и Лондоне.  
Ильхам является преподавателем 
международного уровня, ее семинары посещают 
стилисты со всего мира, где она делится своим 
колоссальным опытом работы в индустрии 
красоты и моды. 
 
Дисциплины: 
•  Технология парикмахерских работ 
•  Индустрия моды 
•  Авторские мастер-классы 
•  Тренинги финалистов конкурсов 
•  Фото-сессии 
 

 



 
  

 
Кимм Коффяйберг  

Креативный директор по колористике 
KEUNE HAIRCOSMETICS INTERNATIONAL, 
преподаватель Международной Школы 
KEUNE DESIGN 
призер многочисленных наград индустрии красоты и 
моды, универсальный специалист высочайшего уровня, 
знающий все тонкости салонного бизнеса. Она 
занимается разработкой трендколлекций KEUNE 
HAIRCOSMETICS, отвечает за создание новых модных 
оттенков и красителей. Кимм более 17 лет в 
парикмахерском бизнесе, у нее свой салон красоты в 
Амстердаме, что позволяет смотреть на работу с разных 
сторон, оттачивая ее грани.  
 
Дисциплины: 
•  Технология парикмахерских работ (колористика)  
•  Индустрия моды 
•  Авторские мастер-классы 
•  Тренинги финалистов конкурсов 
•  Фото-сессии 



Наталья Чикалова 

•  Кандидат педагогических наук 

•  Директор по развитию Keune Russia 

•  Куратор направления Hairdressing Salon 
Management 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ольга Дубешко 

•  Судья и тренер  международной категории OMC 
•  Призер Чемпионатов мира и Европы  
•  Международный технолог Keune International 
•  Мастер-модельер, стилист 
•  Куратор направления  Hair design in the Hairdressing 
Industry 
•  Руководитель профессиональной Службы Keune Russia 
•  Руководитель команды официальных стилистов Недель 
моды  
 
 
 
 



Игорь Гуляев 
Российский дизайнер, телеведущий, новатор в 
области меховой моды. 

С 2011 года Игорь Гуляев ведёт передачу о моде 
на телеканалах МУЗ-ТВ и Ю. 

 
 

 
Дисциплины: 
•  Мастерские со звездой 
•  Индустрия моды 

Fashion Olymp 2010 «Fashion-дизайнер. 
Открытие года» 
World Fashion Awards 2010 «Fashion and 
fur.Модный меховой дизайнер» 
World Fashion Friends 2010 «Премия за вклад в 
развитие Fashion-индустрии» 
Societa Italia 2010 «Международный прорыв» 
Best Brands Awards 2010 «Лучший Меховой 
бренд» 
Fashion New Year 2011 «Fashion-персона 2010» 
Fashion Olymp 2011 «Русское имя мехового 
кутюра» 
Fashion Summer Awards 2011 «Дизайнер года» 
Fashion New Year 2012 «Лучшая женская меховая 
коллекция» 



Алина Асси 

Дисциплины: 
•  Мастерские со звездой 
•  Индустрия моды 
•  Коллажирование 

Постоянный участник Недели моды в Москве. 
Основала фирму в США Alina’s Inc, открыла showroom в 
Вашингтоне и Дом моды "Alina Assi" в Москве (Кремль в 
Измайлово).  
Разрабатывала и создавала костюмы для оперы "Dafna" 
(Гаага, Голландия) и спектакля "Женщина над нами", 
режиссер Павел Урсул.  
Лауреат международных конкурсов по дизайнерскому 
мастерству.  



Владимир  
Клавихо-Телепнев 

Ведет курс о подготовке моделей к fashion съемке и фото 
редакции для глянцевых журналов. 
Современный российский фотограф, обладатель 
многочисленных наград.  
Более десяти лет делал фоторепортажи о России для 
французских, итальянских и испанских изданий. В 
середине 1990-х начал снимать для нарождающегося 
русского глянца и рекламной индустрии и стремительно 
сделал себе имя, став одним из самых ярких и 
самобытных fashion-фотографов современной России.  



Елена Теплицкая 

Дизайнера Елену Теплицкую узнали, когда она вела ТВ-
передачу "Цветная революция" на канале "Домашний".  

С тех пор многое изменилось — Елена Теплицкая решила не 
останавливаться на достигнутом и создать свое агентство 
дизайна. Причем теперь она не только изобретает новые 
цветовые решения в интерьерах, но и создает прекрасную 
одежду и украшения.  

У Теплицкой множество оригинальных фоторабот, она во всем 
имеет свой нестандартный взгляд на, казалось бы, обычные 
вещи и предметы.  

Сейчас Елена Теплицкая — дизайнер, художник и архитектор.  
 
 

 



Наталья Давыдова 

Имиджмейкер-консультант, специалист high-класса в 
области корпоративного имиджа и fashion industry, 
преподаватель по корпоративному имиджу и мужской 
стилистике, автор программ «Концептуальный 
магазин» и «Корпоративная книга продаж». 
 
Окончила Московский Университет Дизайна и 
Технологии по специализации "дизайнер костюма"; 
Институт Репутационных Технологий "АРТ& ИМИДЖ", 
факультет "Имиджелогия", курсы управления 
персоналом и командообразования. 
 
До 2008 года имидж-директор компании "Фримэн 
Ритейл Групп" ( официальный дистрибьютор на 
российском рынке модной одежды датских брендов), 
до 2004 года - директор отдела развития IC COMPANYS - 
InWear/Matinique (официальный дистрибьютор на 
российском рынке одежды европейского 
производства).  
 
В настоящее время генеральный директор компании 
«Future Corporate Image». 



Георгий Кот 

Топ-стилист голландской компании KEUNE (Россия).   
Судья международного класса по парикмахерскому 
искусству.  
Член Всемирной Организации Парикмахеров (ОМС).  
Член Союза дизайнеров России 
Двукратный Чемпион мира по парикмахерскому искусству. 
Создатель "Первого мирового шоу по парикмахерскому 
искусству".  
Обладатель Гран-при Первых олимпийских игр по 
парикмахерскому искусству.  



Андрей Ватутин 

Международный технолог KEUNE Russia 
Обладатель диплома школы San Valero 
Член Союза художников России 
Дизайнер одежды  
Мастер-модельер, стилист 
Абсолютный чемпион международного конкурса «Стиль 
жизни»  



Сергей Хегай 

Международный технолог Keune Russia 
Чемпион Дальнего Востока по парикмахерскому 
искусству 
Призер  конкурса «Золотые ножницы» 
Победитель Международного фото-конкурса «Keune-
Vision-2011» 
Мастер-модельер, стилист 



Анна Либман 

Технолог Keune Russia 
Призер  Международного конкурса «Образ Keune-
2012» 
Стилист Недель моды в Москве 
Визажист проекта «Колор-кутюрье» 



Инструкторы: 
мастера производственного обучения  

Матреничев Сергей 
Завьялова Алина 

Наталья Смирнова 



Иноземцев Александр 

Кваскова Виктория 



Юрий Нефедов 

Консультант, управляющий партнер SalonProfit 
 
Базовое образование: 
МЭСИ, информационные системы в экономике, 1997г. 
Повышение квалификации - "Тренинг для тренеров", под 
руководством К.Рихер, 2004г. 
К.э.н. (2002), доцент (2010).  
С 2004 г. - первые проекты в салонной индустрии.  
 
Докладчик на конференциях Intercharm, KI и NailExpo, 
MARXS и других.  
 
Специализация - управление прибылью салона красоты, 
косметологической клиники, спа-центра, велнес-центра 
и других предприятий индустрии красоты и здоровья.  
 
Ведущий семинара "Управление прибылью салона 
красоты", автор книги "Секреты прибыли салона 
красоты: руководство для практикующих директоров" (2-
е издание вышло в 2013 году). 



Ольга Трукшина 

Эксперт SalonProfit, бизнес-тренер 
 
Базовое образование:  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Врач-лечебник, 
1986 
Институт групповой психотерапии (Германия, Кологне), 
специальность: групповой психотерапевт, социометрист, 
сертификат и диплом международного образца, 1997 
АНХ при Правительстве РФ «Консультирование по 
управлению», 2006  
 
Более 20 лет опыта консультирования и тренинга в 
области политического PR и развития 
организаций. Большой опыт работы в качестве тренера в 
организациях различного профиля, в том числе в 
известных крупных компаниях (American Express, Инком-
авто, Маршрут-ТВ, Синие страницы России и мн. др.)  
 
Специализация: все аспекты эффективного лидерства и 
сопровождение изменений. 
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