ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЕЛЕНА ДЖЕНТИЛЕ
2005‐2015 Владелец и управляющий директор компании Spa Emotions S.r.l. Unipersonale в Милане,
специализированной в управлении и менеджменте оздоровительных центров и СПА, обучении
персонала для работы в СПА, Кадровое агентство с разрешения министерства труда.
• Консултирование центров красоты, оздоровительных центров и СПА‐ отелей.
• Исследование и разработка философии работы, адаптированной к СПА.
• Запуск СПА
• Прямое управления и менеджмент итальянских и швейцарских СПА.
• Подбор и техническое, коммерческое и управленческое обучение персонала для Спа‐ отелей и
СПА.
• Разработка проектов по обучению на высшем уровне косметологов (СПА менеджеров и
специалистов медицинских СПА)
• Преподаватель на курсах для косметологов‐эстетистов , признанные в Эмилия‐Романья, Валь
д'Аоста, Ломбардии.
• Советник компаний, производящих косметику (L'Oreal, GTS GROUP, COMFORT ZONE ‐DAVINES
SpA, COPER, Джексон, ENERGY Италия) и косметологическое оборудование.
• Реализация профессиональных косметических линий и их перепродажа.

2000‐2007 Преподаватель SICC (Итальянское общество химии и косметологии) курса
«корректирующий макияж» ‐ ECM фармацев (Учебный план аккредитован Министерством).
2003‐2008 Преподаватель L’Oreal – Vichy корса «корректирующий макияж» ‐ ECM фармацев
(Учебный план аккредитован Министерством).
2003‐2013 Основатель и вице‐президент UNEP ( Национальный Союз профессионалов‐косметологов‐
Милан)
1993‐2007 Владелец салона красоты и медицинской эстетики BIPIMED S.r.l . a Milano Via Baldissera
2/a. Управление поставщиками, клиентами, человеческими ресурсами, административное и
коммерческое управление, создание протоколов процедур.
2003‐2009 Куратор рубрики «Между нами» журнала Les Nouvelles Esthetiques .
1990‐2000 Владелец салона эстетики Vicolo Santa Maria Valle 4, Milano. Управление поставщиками,
клиентами, человеческими ресурсами, административное и коммерческое управление, создание
протоколов процедур.

1998‐2003 Преподаватель Energy Italia s.r.l. в Падуе , линфодренаж лица и тела и техника
холистических массажей для офисов Италии, Москвы и Таллина.
С 2008 Учитель курсов для косметологов Эмилии‐Романьи на Ecipar в Парме
2009‐2010 Учитель курсов для косметологов Эмилии‐Романьи на Formart в Парме
2009‐2011 Учитель курсов подготовки высшей квалификации Wellness & Beauty Service Manager на
Ecipar Пармы под эгидой Spa Emotions и признана регионом Эмилия‐Романья.
2009‐2011 Учитель курсов профессиональной квалификации и специализации косметологов по
проекту о профессиональной подготовки региона Аоста.
1988‐1996 Преподаватель эстетики в профессиональной школе UNASAS Via Andrea Doria 24, MILANO
признана регионом Ломбардия.
1988‐1995 Преподаватель эстетики в профессиональной школе ISPE via Zanella 68, MILANO признана
регионом Ломбардия.
1988‐1990 Преподаватель корректирующего фото макияжа в Политехническом институте профессий
‐ Милан
2003‐2007 Преподаватель стоун‐массажа и стоун‐энергии при Jackson S.r.l

ОБРАЗОВАНИЕ ЕЛЕНА ДЖЕНТИЛЕ
1984 Квалификация технолог‐эстетист
1984‐1988 Учебный курс "Подготовка к роли преподавателя эстетики« Академия эстетики UNASAS
Милане
1988 Академия эстетики UNASAS Милане ‐ Квалификация технолог‐эстетист и преподаватель эстетики
1986 Диплом педагогического лицея – сестры святой Урсулы Fiorano‐аль‐Серио ‐ BG
1988 Диплом директор сообщества ‐ Институт Вендрамин Corner ‐ Венеция
Специализации с 1988:
Наращивание ногтей по Гарри Милтон системе,
СПА маникюр и педикюр, UNASAS‐Милан
Kembiki массаж лица ‐ Stella Maris
Стоун‐массаж для лица и тела ‐ Стоун‐терапия Americana
Рефлексология ‐ Центр рефлексологии Фицджеральд ‐ Милан
Лимфодренаж лица и тело метода VOODER ‐ Центр рефлексологии Фицджеральд ‐ Милан
Гемолимфатический массаж по методу Menarini ‐ UNASAS‐Милан

Корректирующий макияж и макияж для кино , телевидения и театра ‐ UNASAS‐Милан
Массаж соединительной рефлексотерапии ‐ Центр рефлексологии Фицджеральд ‐ Милан
Антистрессовый массаж ‐ UNASAS ‐ Милан
Классический массаж ‐ UNASAS ‐ Милан
Шиацу‐ академия Шиацу‐ Милан
Маркетинг и коммуникации ‐ Centre d'Etudes Cosmetiques‐ BS
Массаж постуральный, физиосоматический массаж, энергетический, тонизирующий лица и тела,
дренаж лица и тела ‐ Centre d'Etudes Cosmetiques‐ BS
Перманентный макияж ‐ Паоло Guatelli ‐ Милан
Эффективная коммуникация 1 и 2‐й уровень ‐ доктор Паоло Байоки ‐ Триест
Метод Adamski‐ Les Nouvelles Esthetiques ‐ Милан
Психические Карты " ‐ Les Nouvelles Esthetiques ‐ Милан
Прогрессивная перманентная эпиляция ‐ электрокоагуляция ‐ UNASAS ‐ Милан
Трихология 1‐й и 2‐й уровень ‐ Revivre, школа образования
«Конкурентная позиция компании на рынке», ‐ Ecipar‐ Парма
«Управление занятостью» ‐ Ecipar ‐ Парма
«Социальные сети в предприятии» ‐ Ecipar ‐ Парма
«Создание бизнес‐плана» ‐ Formart‐ Парма
«Квалификация SAB ‐ Администрация продуктов питания и напитков" ‐ Ascom ‐ Парма
«Административные операции с зарубежными странами» ‐ Formart‐ Парма

Создатель следующих методов массажа:
• массаж Tribe
• стоун энергия
• зеленый, красный и мандариновый массаж (созданы и распространены в центрах GTS Group).

