Резюме Елены Сапоговой
Елена Сапогова:
В прошлом парикмахер-стилист, призер Чемпионатов России по
парикмахерскому искусству, преподаватель учебных программ для
парикмахеров, владелица собственного салона красоты и студии
профессионального обучения парикмахеров и визажистов в Самаре,
финалист тренинга: «Коучинг на миллион».
Первая в интернете консультант-практик по салонному бизнесу. Благодаря
своему опыту и знаниям, за последний год из никому не известного в рунете
владельца салона красоты в Самаре, превратилась в самого востребованного в инфобизнесе
специалиста по обучению "Салонному бизнесу от А до Я".
Знает все подводные камни в открытии и продвижении салонов.
Открыла с нуля свой салон красоты и вывела его на максимальные показатели за год. Сейчас
салон работает с рентабельностью 30%, что является лучшим показателем в этой сфере. За
последний год, создала сеть, открыв еще 2 новых салона красоты.
Разработала систему создания прибыльного салона красоты за 2 месяца с минимальными
вложениями.

Тренинги-бестселлеры:
«Декабрьский прорыв!
Как сделать так, чтобы декабрь «кормил» Вас еще 2 месяца?»
«Как поставить на рельсы и разогнать салон красоты, гарантированно работающий с
рентабельностью в сотни тысяч рублей, не имеющий провалов и сезонных спадов»
«Создание салона красоты за 2 месяца с минимальными вложениями»

Образование:



1993 год - окончание Самарского Государственного Авиационного института;
2005 год защитила диплом на Президентской программе подготовки специалистов по
специализации «Менеджмент и маркетинг»

Профессиональный опыт:








20 лет работы в сфере бьюти бизнеса;
Из них, 17 лет является преподавателем учебных программ для профессионалов;
Проходила обучение в Германии, Англии, Испании, Америке;
Является победителем Чемпионатов России;
Воспитала плеяду высококлассных мастеров, многие из которых являются победителями
Чемпионатов Росси, Европы и Мира;
Является экспертом и преподавателем по колористке и гармоничному подбору цветов;
Создала и опробовала свою уникальную технологию быстрому обучению стрижкам за 10
занятий;







Закончила профессиональные курсы подготовки директоров салонов красоты «Аида»;
Стала финалистом курсов МВА Продажа и МВА Маркетинг;
Владеет методами «Партизанского маркетинга»: увеличение прибыли с минимальными
затратами;
Специалист по открытию филиалов и созданию салонов красоты с нуля;
Профессиональный спикер онлайн и живых конференций.

