
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

ELEGANZZA И РГУ ИМ. 

КОСЫГИНА 

«Школа стилиста 2.0» 

04 мая – 02 июля 

ОБУЧЕНИЕ И СТАЖИРОВКА В СЕТИ 

МАГАЗИНОВ  

ELEGANZZA/LABBRA, РАБОТА С 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ ИНДУСТРИИ МОДЫ И 

КРАСОТЫ    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ 

ДЛЯ САМЫХ УСПЕШНЫХ 

СТАЖЕРОВ 



Кто мы такие? 

Eleganzza – это сеть 

розничных магазинов по 

продаже женских и мужских 

аксессуаров: сумки, зонты, 

перчатки, платки, палантины 

и многое другое 

Сергей Сурков 

наш 

креативный 

директор 

Наша миссия – помочь женщине 

почувствовать себя 

привлекательной, интересной и 

счастливой 

это наши магазины 

Мы в Instagram:  
@Eleganzza_fashion 

@Labbra_shop 



Условия участия в отборочном конкурсе 

 Напиши эссе на тему «Моя 
будущая профессия». 

Объем эссе не менее 1 и не 

более 3 печатных листов А4 

1 2 
Собери образ TOTAL LOOK c 

использованием на выбор не менее трех 

аксессуаров: сумка, платок, перчатки, 

зонт, кошелек.  это могут быть 

аксессуары Eleganzza  или любые другие 

аксессуары. Допустимо схематичное 

изображение, фото, коллаж 

3 4 Отправь конкурсную работу на 

адрес  gretta-tilp@mail.ru  до 30 

апреля 

Имена участников, прошедших 

конкурсный отбор, будут 

объявлены  04 мая 2021 года 



Программа обучения 

 

• История Высокой моды. Великие 

кутюрье 

• Колористика внешности 

• Типология фигур 

• Психотипы и стили в одежде 

• Круг Иттена – правила пользования 

• Сумки, платки, перчатки – правила 

пользования 

• Индивидуальный подход в подборе 

платков 

* Программа и содержание лекций могут изменяться по 

потребностям проекта 

• В магазине брендов ELEGANZZA/LABBRA  

• Сопровождение тренерами-консультантами 

и креативным директором компании 

• Общение с покупателями, советы и 

рекомендации по имиджу и стилю  

• Возможность участвовать в мастер-

классах и других online-проектах в 

качестве ведущего  

ЛЕКЦИИ, ТРЕНИНГИ, 12 мая – 10 июня ПРАКТИКА, 11 июня – 02 июля 



Программа обучения 

эКЗАМЕН, июль ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ 

• Опрос по пройденному материалу 

• Кейс по созданию образа TOTAL LOOK 

с использованием аксессуаров 

ELEGANZZA - LABBRA 

• Мотивационное собеседование 

• Лучшие участники проекта получат 

предложение о работе в одном из 

брендов ELEGANZZA – LABBRA  

• Работа в fashion-индустрии в штате 

компании еще до получения диплома об 

образовании 


