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Аннотация 

В период установившейся эпидемиологической ситуации, 

крупные университеты были вынуждены перевести учебу в 

дистанционный формат.  

Для того чтобы образование в этот период стало доступным для 

всех студентов, многие университеты и платформы онлайн-

образования открыли свои курсы для широкой аудитории и сделали 

их бесплатными.  

Аналитический отдел Courseburg провёл количественное 

исследование и выяснил, какие университеты и MOOC-платформы 

внесли наибольший вклад в нынешней ситуации. В общей сложности 

было проанализировано 710 курсов от 19 университетов.  
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О компании CourseBurg 

CourseBurg — сервис для выбора курсов дополнительного 

образования по расположению, рейтингам, отзывам и цене. Мы 

работаем для того, чтобы ученики находили качественное 

образование, а хорошие преподаватели тратили меньше времени и 

сил на поиск учеников. 

Мы не просто каталог курсов от разных организаторов. За этим 

стоит нечто большее: новые профессии для людей и изменение 

жизненного пути для многих. 

На данный момент мы помогли более чем 7 000 человек освоить 

новую профессию или получить дополнительные знания в самых 

разных сферах. Сейчас у нас представлено более 800 курсов 

различных тематик. Мы расширяемся, помогая людям заниматься 

тем, чем им действительно хочется. 

На настоящий момент мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге 

и Нижнем Новгороде. Если вы хотите помочь нам расширить 

географию сервиса — присоединяйтесь! 
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Введение 

Онлайн-курсы остаются популярны среди многих студентов и 

людей, которые хотят дополнительно развиваться и получать новые 

знания. Однако вопрос доступности онлайн-образования и перевода 

обучения в дистанционный формат никогда не стоял так остро перед 

университетами, как в 2020 году.  

Сегодня онлайн-курсы — это не просто возможность для 

студентов конкретного университета заниматься дистанционно или 

изучать пропущенный материал, но в том числе инструмент, с 

помощью которого университет позиционирует себя на рынке 

образования.  

Всего было проанализировано 710 онлайн-курсов, 

опубликованных от лица 19 вузов из семи городов России. Также, в 

данных были указаны MOOC-платформы, на которых были 

опубликованы онлайн-курсы, что позволило оценить популярность 

каждой платформы. В ходе исследования каждый из курсов был 

распределен в одну из тридцати категорий и в одно из пяти 

направлений. 

Методы и данные 

Все данные были взяты из официального отчета Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 

2020 года,  на основе опубликованных курсов с сайта Современная 

цифровая образовательная среда.  

В ходе создания данного отчета были использованы 

количественные методы анализа. Разделение на категории было 

произведено с помощью текстового анализа названий курсов. В 

случаях, когда было невозможно отнести курс к какой-либо категории 

с помощью названия, изучалось описание курса.  
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Университеты 

В отчете Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации был предоставлен список онлайн-курсов от 

19 российских вузов. На основе этих данных было подсчитано, 

сколько онлайн-курсов было опубликовано от каждого университета-

участника СЦОС (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Количество онлайн-курсов, опубликованных Российскими 

 университетами (согласно опубликованному списку) 

 

Больше всего курсов было опубликовано от лица Национального 

исследовательского института Высшей школы экономики (НИУ 

ВШЭ). Количество онлайн-курсов в общей сложности составило 127, 

что занимает 18% от всех материалов. По сравнению с 2016 годом 

ситуация не сильно изменилась: НИУ ВШЭ продолжает делать почти 

каждый пятый онлайн-курс. 

Второе место по количеству опубликованных курсов занимает 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Им 

было предоставлено в общий доступ 111 онлайн-курсов, что 

составило 16% от всех размещенных материалов. 
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Третью и четвертую позиции заняли Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого и Томский 

Государственный Университет, каждый из которых опубликовал 96 

(14%) и 84 (12%) онлайн-курсов соответственно.  

Пятерку лидеров замыкает Университет ИТМО, который 

опубликовал на различных платформах суммарно 58 курсов, что 

составило 8% от общего числа. Оставшиеся университеты из списка 

опубликовали менее 45 курсов каждый. При этом стоит отметить, что 

часть из онлайн-курсов не находится в открытом доступе. 

 

 

  

https://courseburg.ru/


Онлайн-образование 2020: какие российские вузы оказались готовы к дистанционному 
формату обучения 

Couseburg.ru: Лучшие курсы вашего города 

8 

Географическое положение 

Большинство из университетов, опубликовавших курсы, 

расположено в крупнейших городах России, — в Москве (47%) и 

Санкт-Петербуре, — и заняли 47%  и 22% от общего числа вузов  

соответственно. Два университета - ТюмГУ и ТИМ представляют 

город Тюмень (11%) (Рис. 2).  

Уральский федеральный университет (УрФУ), Самарский 

Университет, Томский государственный Университет (ТГУ) и 

Волгатех являются единственными вузами из своих городов, 

которые опубликовали онлайн-курсы на СЦОС. 

 
Рис. 2. Соотношение университетов в зависимости 

от местоположения (в процентах) 
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Специализация университетов 

Существуют несколько профилей образования, на которых 

сосредоточены вузы. К основным направлениям относятся: 

техническое, социально-экономическое, медицинское. Также, 

существуют классические вузы — это учебные заведения, которые 

сосредоточены сразу на нескольких профилях. 

Среди 19 вузов, которые опубликовали на СЦОС свои онлайн-

курсы, было представлено только три направления: техническое 

(53%), социально-экономическое (21%) и транспортное (5%). Четыре 

университета относятся к классическим вузам: СПбГУ, МГУ, УрФУ и 

ТГУ. Они составляют 21% от общего числа. 

 

Рис 3. Соотношение направлений университетов в 

зависимости от их количества (в процентах) 
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Платформы массового онлайн-образования 

Все размещенные онлайн-курсы были представлены на 

одиннадцати платформах. Большая часть курсов была опубликована 

на следующих платформах: Национальная платформа открытого 

образования (НПОО), Coursera, Открытая онлайн-академия, СДО 

СПбПУ (Moodle) и edX.  

Значительная часть онлайн-курсов была представлена на 

НПОО. В общей сложности 19 рассмотренных университетов 

опубликовали на этой платформе 486 курсов (68%). Данную 

тенденцию можно объяснить тем фактом, что сегодня НПОО 

является крупнейшей российской платформой онлайн-образования. 

 

Рис 4. Соотношение количества опубликованных курсов в 

зависимости от онлайн-платформы в процентах 

Кроме того, основателями НПОО являются восемь российских 

вузов: МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ 

ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университетом ИТМО. Поэтому большинство 

онлайн-курсов на данной платформе размещены от лица 

вышеуказанных университетов (Рис. 5).  
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Рис. 5. Количество онлайн-курсов, опубликованных Российскими  

университетами на НПОО (согласно опубликованному списку) 

 

На одной из основных зарубежных платформ Coursera в общей 

сложности было представлено 148 курсов (20%) от пяти российских 

вузов: НИУ ВШЭ —  52 курса, ТГУ — 48 курсов, СПбГУ — 32 курса, 

Политех — 15 курсов и МГИМО — 1 курс  (Рис. 6).  

 
Рис. 6. Соотношение университетов в зависимости от 

опубликованных курсов на платформе Coursera (в процентах) 
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Также, 30 онлайн-курсов (4%) от общего числа было 

опубликовано на Открытой онлайн-академии, причем все материалы 

были размещены Финуниверситетом. На платформе СДО СПбПУ 

(Moodle) представлено 14 курсов (2%) от Политеха. На зарубежной 

платформе edX Университетом ИТМО было опубликовано 9 курсов 

(1%).  

На остальных платформах было представлено от 1 до 6 онлайн-

курсов. В этот список вошли такие платформы, как Лекториум (6 

курсов), Университет без границ (6 курсов), Stepik (5 курсов), 

MOOPED1 (4 курса), Электронный университет — MOODLE ТГУ (3 

курса). 

Стоит обратить внимание на то, что на таких платформах, как 

СДО СПбПУ (Moodle), MOOPED, Электронный университет — 

MOODLE ТГУ, курсы не находятся в открытом доступе. Для их 

изучения необходимо быть студентом университета-владельца, 

либо курсы с этих платформ должны быть назначены 

преподавателем через СЦОС.  

 

  

 

1 Портал онлайн-образования Поволжского РЦКОО 
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Категории курсов 

Размещенные онлайн-курсы были распределены по нескольким 

категориям. В общей сложности было получено 30 категорий (см. 

Приложение 1). Больше всего курсов было представлено в таких 

областях изучениях как физика и менеджмент - 58 курсов в каждой, 

что составило 8% от общего числа.  

Вторую, третью и четвертую позиции занимают курсы по анализу 

данных и программированию — 53 курса (7%), курсы по математике 

и логике — 49 курсов (7%) и курсы, связанные с изучением языков —

47 курсов (7%). Остальные категории курсов составляют меньше 5% 

от общего числа опубликованных материалов.  

Были рассмотрены и более общие направления онлайн-курсов. 

Всего нами было выделено пять основных направлений: 

гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое, 

художественное и физкультура и БЖД (Рис. 7).   

 

Рис. 7. Соотношения количества опубликованных курсов в 

зависимости от направления (в процентах) 

Больше всего онлайн-курсов было опубликовано в 

гуманитарном направлении — 333 курса (47%). Следом идут курсы, 
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связанные с техническим направлением, общее число которых 

составило 237 курсов (33%).  

При этом количество курсов в химико-биологическом и 

художественном направлениях оказалось примерно одинаковым (66 

и 65 онлайн-курсов) и в процентном соотношении составило по 9% 

каждое. Меньше всего курсов было представлено по направлению 

Физкультура и БЖД (9 курсов — 2%).  

По каждому направлению были составлены рейтинги вузов. 

Больше всего курсов, относящихся к гуманитарному направлению, 

было опубликовано НИУ ВШЭ и СПбГУ, первый университет 

опубликовал 80 курсов, второй — 77 курсов (табл. 1.)  

№ Университет Кол-во курсов 

1 НИУ ВШЭ 80 

2 СПбГУ 77 

3 ТГУ 48 

4 Политех 34 

5 Финуниверситет 22 

6 УрФУ 16 

7 МИСиС 13 

8 Университет ИТМО 12 

9 МГУ 11 

10 МИФИ 9 

11 ТюмГУ 5 

12 Волгатех 2 

13 МГИМО 1 

14 МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 

15 МФТИ 1 

16 МИИТ 1 

Таблица 1. Количество онлайн-курсов, опубликованных Российскими 

университетами в гуманитарном направлении 

В физико-математическом направлении лидерами по 

количеству опубликованных курсов стали Политех и НИУ ВШЭ — они 

опубликовали по 42 и 36 курсов каждый (табл. 2). При этом курсы, 

https://courseburg.ru/
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связанные с точными науками, были представлены только 

пятнадцатью университетами.  

№ Университет Кол-во курсов 

1 Политех 42 

2 НИУ ВШЭ 36 

3 Университет ИТМО 35 

4 СПбГУ 20 

5 МФТИ 19 

6 МИФИ 15 

7 УрФУ 14 

8 ТГУ 13 

9 МГУ 11 

10 МИСиС 11 

11 Финуниверситет 8 

12 Самарский Университет 5 

13 СПбГЭТУ ЛЭТИ 3 

14 МГТУ им. Н.Э. Баумана 2 

15 Волгатех 4 

Таблица 2. Количество онлайн-курсов, опубликованных 

Российскими университетами в физико-математическом направлении 

Химико-биологическое направление уступает по количеству 

курсов в гуманитарном и техническом направлениях. Стоит 

отметить, что на MOOC-платформах не были представлены курсы от 

крупных медицинских университетов. При этом, больше всего курсов 

в этом направлении было опубликовано классическими 

университетами: МГУ (20 курсов), ТГУ (12 курсов) и СПбГУ (9 курсов) 

(табл. 3).  

№ Университет Кол-во курсов 

1 МГУ 20 

2 ТГУ 12 

3 СПбГУ 9 

4 Политех 8 

5 УрФУ 6 

https://courseburg.ru/
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Продолжение таблицы 3. 

№ Университет Кол-во курсов 

6 МИСиС 4 

7 Самарский Университет 2 

8 СПбГЭТУ ЛЭТИ 2 

9 ТюмГУ 2 

10 Университет ИТМО 1 

Таблица 3. Количество онлайн-курсов, опубликованных Российскими 

университетами в химико-биологическом направлении 

В художественном направлении больше всего курсов было 

представлено НИУ ВШЭ — 11 курсов (табл. 4). Вторую и третью 

позицию заняли Политех (10 курсов) и Университет ИТМО (9 курсов) 

соответственно.  

№ Университет Кол-во курсов 

1 НИУ ВШЭ 11 

2 Политех 10 

3 Университет ИТМО 9 

4 ТГУ 9 

5 УрФУ 7 

6 МИСиС 6 

7 СПбГУ 5 

8 МИФИ 2 

9 ТИУ (Тюмень) 1 

10 ТюмГУ 1 

11 Самарский Университет 1 

12 Финуниверситет 1 

13 СПбГЭТУ ЛЭТИ 1 

14 МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 

15 МГУ 1 

Таблица 4. Количество онлайн-курсов, опубликованных 

Российскими университетами в художественном направлении 
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Направление, связанное с физкультурой и БЖД, было 

представлено только в 6 университетах. Больше всего курсов в этом 

направлении было опубликовано УРФУ, МИСиС и Политехом — по 2 

курса от каждого. Остальные три университета опубликовали по 1 

курсу (табл. 5).  

№ Университет Кол-во курсов 

1 Политех 2 

2 МИСиС 2 

3 УрФУ 2 

4 СПбГУ 1 

5 ТГУ 1 

6 Университет ИТМО 1 

Таблица 5. Количество онлайн-курсов, опубликованных 

Российскими университетами, относящихся к физкультуре и БЖД 
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Выводы 

В ходе нашего исследования были получены следующие 

выводы: 

1. Больше всего онлайн-курсов на MOOC было опубликовано НИУ 

ВШЭ (18%) и СПбГУ (16%). Третью и четвертую позицию заняли 

Политех (14%) и ТГУ (12%). Пятерку лидеров замкнул Университет 

ИТМО (8%).  

 

2. Большинство вузов, опубликовавших открытые онлайн-курсы, 

расположены в Москве (47%) и Санкт-Петербурге (22%). Два 

университета были из Тюмени. Из Екатеринбурга, Самары, Томска 

и Йошкар-Олы в список попали по одному университету. 

 

3. Наиболее активными с точки зрения участия в публикации 

своих онлайн-курсов оказались технические университеты, которых 

было 10 из 19 представленных вузов. Также, свои курсы 

представили классические, социально-экономические и 

транспортные университеты. 

 

4. Всего университетами было использовано одиннадцать 

MOOC-платформ для публикации своих онлайн-курсов. Самыми 

востребованными платформами для размещения материалов 

оказались: Национальная платформа открытого образования 

(НПОО) — 68% курсов, Coursera — 20% курсов, Открытая онлайн-

академия — 4% курсов, СДО СПбПУ (Moodle) — 2% курсов и edX — 

1% курсов. 

 

5. Самой популярной платформой для публикации курсов 

является Национальная платформа открытого образования 

(НПОО) и на ней опубликовано 68% всех курсов. 16 из 19 

университетов разместили свои курсы на этой платформе.  

 

6. Только пять вузов опубликовали свои онлайн-курсы на 

зарубежной платформе Coursera. Больше всего курсов было 

представлено от лица НИУ ВШЭ — 35% от общего числа курсов, 
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опубликованных на Coursera. Чуть меньше было размещено от лица 

СПбГУ — 32%.  

 

7. Наиболее популярными категориями онлайн-курсов стали 

материалы, связанные с физикой (10%) и менеджментом (10%).  

 

8. Несмотря на преобладание технических категорий в списке, 

при рассмотрении направлений курсов, было выявлено, что 

большинство из них относилось к гуманитарному направлению — 

333 курса (47%). Физико-математическое направление было 

представлено 237 курсами (33%). 

 

9. Лидерами в гуманитарном направлении по количеству онлайн-

курсов являются НИУ ВШЭ и СПбГУ, опубликовавшие по 80 и 77 

курсов каждый соответственно. В физико-математическом, больше 

всего курсов было представлено Политехом и НИУ ВШЭ, по 42 и 36 

курсов от каждого. В химико-биологическом направлении больше 

всего курсов разместил МГУ (20 курсов). В художественном 

направлении лидером является НИУ ВШЭ (11 курсов). Больше 

всего курсов по физкультуре и БЖД представлено от лица 

Политеха, МИСиС и УрФУ — по 2 курса каждый. 

 

10. Наиболее активным из областных университетов оказался 

Томский государственный университет, который занял 4 позицию по 

количеству опубликованных курсов и обогнал большинство 

университетов Москвы и Санкт-Петербурга.  
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Приложение 1 

Таблица 6. Распределение курсов среди категорий 

 

Категория курсов Количество курсов 
Процент курсов от 

общего числа 

Физика 58 9,7% 

Менеджмент 58 9,7% 

Анализ данных и Программирование 53 8,9% 

Математика и логика 49 8,2% 

Язык 45 7,5% 

Биология и медицина 34 5,7% 

История 33 5,5% 

Психология 30 5,0% 

Экономика 28 4,7% 

Образование 24 4,0% 

Земля и экология 24 4,0% 

Финансы 23 3,9% 

Культура и Искусство 22 3,7% 

Дизайн и Графика 21 3,5% 

Маркетинг 21 3,5% 

Юриспунденция 21 3,5% 

Философия 19 3,2% 

Архитектура и Строительство 19 3,2% 

Социология 18 3,0% 

Информатика и Информационные 

системы 
16 2,7% 

Инженерия 14 2,3% 

Бизнес 14 2,3% 

Механика 13 2,2% 

Литература 11 1,8% 

Физкультура и БЖД 9 1,5% 

Политика 9 1,5% 
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Продолжение таблицы 6. 

Категория курсов Количество курсов 
Процент курсов от 

общего числа 

Химия 8 1,3% 

Логистика 8 1,3% 

Машинное обучение 5 0,8% 

Фотография 3 0,5% 
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Детские курсы
Школы робототехники для детей в
Москве

Школы программирования для
детей в Москве

Детские кружки в Москве

Курсы обучения для детей в
Москве

Мастер-классы для детей в Москве Занятия для детей в Москве

Детские курсы в Москве

Курсы обучения массажу
Курсы обучения массажу в Москве Уроки массажа в Москве Курсы массажиста в Москве

Школы массажа в Москве Курсы обучения медицинскому
массажу в Москве

Курсы массажа без медицинского
образования в Москве

Курсы вокала, актерского мастерства и ораторского искусства
Уроки вокала в Москве Школы обучения вокалу в Москве Занятия вокалом в Москве

Курсы обучения вокалу в Москве Студии вокала в Москве Школы обучения пению в Москве

Курсы ораторского мастерства в
Москве

Курсы ораторского искусства в
Москве

Театральные студии в Москве

Курсы актерского мастерства в
Москве

Театральные школы в Москве Школы актерского мастерства в
Москве

Курсы Обучения Риторике в
Москве

Уроки риторики в Москве

Курсы рисования
Занятия по рисованию в Москве Школы рисования в Москве Уроки рисования в Москве

Курсы рисования в Москве Мастер-классы по рисованию в
Москве

Школы живописи в Москве

Студии рисования в Москве Уроки живописи в Москве Школы художников в Москве

Курсы живописи в Москве Курсы художника в Москве Уроки акварели в Москве

Курсы парикмахерского искусства
Курсы обучения парикмахеров в
Москве

Курсы обучения кератиновому
выпрямлению волос в Москве

Курсы причесок в Москве

Курсы причесок для себя в Москве Курсы плетения кос в Москве Курсы обучения колористике в
Москве
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https://courseburg.ru/kursy_hudozhnika_moskva-d231-l1.html
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Курсы работы с ресницами
Курсы наращивания ресниц в
Москве

Курсы обучения ботоксу ресниц в
Москве

Курсы обучения лэшмейкеров в
Москве

Школы наращивания ресниц в
Москве

Курсы обучения ламинирования
ресниц и бровей

Курсы работы с бровями
Курсы обучения бровистов в
Москве

Курсы ламинирования ресниц и
бровей в Москве

Школы бровистов в Москве

Курсы обучения долговременной
укладке бровей в Москве

Курсы обучения по бровям в
Москве

Курсы перманентного макияжа
Курсы обучения перманентному
макияжу в Москве

Курсы обучения татуажу в Москве

Курсы обучения макияжу
Курсы обучения макияжу в Москве Курсы обучения визажиста в

Москве
Курсы обучения макияжу для себя
в Москве

Школы обучения визажу в Москве Курсы визажа в Москве Уроки макияжа в Москве

Курсы маникюра и педикюра
Курсы обучения маникюру в
Москве

Курсы обучения педикюру в
Москве

Школы маникюра в Москве

Курсы обучения мастера маникюра
в Москве

Курсы обучения ногтевому сервису
в Москве

Курсы обучения аппаратному
маникюру в Москве

Курсы обучения наращиванию
ногтей в Москве

Курсы ногтей в Москве Уроки маникюра в Москве

Курсы обучения депиляции и шугарингу
Курсы обучения депиляции в
Москве

Курсы шугаринга в Москве Школы обучения шугарингу в
Москве

Курсы кройки, шитья и других рукоделий
Курсы кройки и шитья в Москве Школы кройки и шитья в Москве

Курсы сексуального образования
Секс курсы в Москве Секс тренинги в Москве

Курсы управления и бизнеса в Москве
Курсы обучения бухгалтеров в
Москве

Курсы обучения 1С бухгалтерии в
Москве

Курсы маркетинга в Москве
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Курсы обучения SMM в Москве Тренинги личностного роста в
Москве

Поварские курсы
Курсы обучения кондитеров в
Москве

Кулинарные курсы в Москве Курсы обучения поваров в Москве

Курсы обучения сомелье в Москве Школы сомелье в Москве

Курсы дизайна
Курсы веб-дизайна в Москве Курсы графического дизайна в

Москве
Курсы обучения Photoshop в
Москве

Курсы обучения CorelDRAW в
Москве

Курсы обучения Adobe Illustrator в
Москве

Курсы обучения 3D Max в Москве

Курсы обучения AutoCAD в Москве

Хобби
Курсы флористики в Москве Школы флористики в Москве Курсы обучения флориста в

Москве

Подготовка к экзаменам в Москве
Курсы подготовки к ЕГЭ в Москве Курсы обучения ЕГЭ в Москве Курсы Подготовки к ЕГЭ по

литературе в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по литературе
в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по истории в
Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по
Истории в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по
информатике в Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по
Информатике в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по химии в
Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по химии в
Москве

Курсы обучения ЕГЭ по биологии в
Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
биологии в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
математике в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по физике
в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку в Москве
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https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_informatika_moskva-d118-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_himiya_moskva-d28-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_himiya_moskva-d28-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_himiya_moskva-d54-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_himiya_moskva-d54-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_biologia_moskva-d59-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_biologia_moskva-d59-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_biologia_moskva-d59-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_biologia_moskva-d59-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_matematika_moskva-d185-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_matematika_moskva-d185-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_fizika_moskva-d186-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_fizika_moskva-d186-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_russkiy_moskva-d187-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_russkiy_moskva-d187-l1.html


Курсы в Санкт-Петербурге
Курсы обучения депиляции и шугарингу

Курсы обучения депиляции в
Петербурге

Курсы обучения шугарингу в
Петербурге

Школы обучения шугарингу в
Петербурге

Курсы рисования
Занятия по рисованию в
Петербурге

Школы рисования в Петербурге Мастер-классы по рисованию в
Петербурге

Курсы обучения рисованию в
Петербурге

Уроки рисования в Петербурге Школы живописи в Петербурге

Курсы стилистов и имиджмейкеров
Курсы стилистов и имиджмейкеров
в Петербурге

Школы обучения стилю в
Петербурге

Курсы работы с бровями
Курсы микроблейдинга в
Петербурге

Обучение микроблейдингу бровей в
Петербурге

Школы микроблейдинга в
Петербурге

Курсы обучения бровистов в
Петербурге

Курс Brow-мастер в Петербурге Курсы архитектуры бровей в
Петербурге

Курсы обучения долговременной
укладке бровей в Петербурге

Мастер-классы по бровям в
Петербурге

Курсы работы с ресницами
Курсы наращивания ресниц в
Петербурге

Курсы обучения лешмейкера в
Петербурге

Курсы ламинирования ресниц и
бровей в Петербурге

Курсы обучения ботоксу ресниц в
Петербурге

Школы наращивания ресниц в
Петербурге

Курсы обучения макияжу
Курсы обучения визажу в
Петербурге

Курсы обучения макияжу в
Петербурге

Курсы обучения макияжу для себя
в Петербурге

Мастер-классы по макияжу в
Петербурге

Школы визажа в Петербурге Курсы визажиста в Петербурге

Курсы маникюра и педикюра
Курсы обучения маникюру в
Петербурге

Курсы маникюра и педикюра в
Петербурге

Школы маникюра в Петербурге

Курсы обучения педикюру в
Петербурге

Курсы аппаратного маникюра в
Петербурге

Курсы по наращиванию ногтей в
Петербурге

Курсы обучения покрытия
гель-лаком в Петербурге

Курсы обучения мастера маникюра
в Петербурге

Курсы обучения ногтевому сервису
в Петербурге

https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_sankt_peterburg-d68-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_sankt_peterburg-d68-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_shugaringa_sankt_peterburg-d81-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_shugaringa_sankt_peterburg-d81-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_shugaringu_sankt_peterburg-d80-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_shugaringu_sankt_peterburg-d80-l2.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_po_risovaniyu_sankt_peterburg-d135-l2.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_po_risovaniyu_sankt_peterburg-d135-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_risovaniya_sankt_peterburg-d115-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_risovaniyu_sankt_peterburg-d126-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_risovaniyu_sankt_peterburg-d126-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_risovaniyu_sankt_peterburg-d125-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_risovaniyu_sankt_peterburg-d125-l2.html
https://courseburg.ru/uroki_risovaniya_sankt_peterburg-d180-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_zhivopisi_sankt_peterburg-d226-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_stilistov_imidzhmejkerov_sankt_peterburg-d58-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_stilistov_imidzhmejkerov_sankt_peterburg-d58-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_stilyu_sankt_peterburg-d136-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_stilyu_sankt_peterburg-d136-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d61-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d61-l2.html
https://courseburg.ru/obucheniya_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d63-l2.html
https://courseburg.ru/obucheniya_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d63-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d62-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_mikrobleydinga_sankt_peterburg-d62-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_brovistov_sankt_peterburg-d57-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_brovistov_sankt_peterburg-d57-l2.html
https://courseburg.ru/kurs_brow_mastersankt_peterburg-d62-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_arhitekture_brovej_sankt_peterburg-d70-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_arhitekture_brovej_sankt_peterburg-d70-l2.html
https://courseburg.ru/obuchenie_dolgovremennoj_ukladke_brovej_sankt_peterburg-d124-l2.html
https://courseburg.ru/obuchenie_dolgovremennoj_ukladke_brovej_sankt_peterburg-d124-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_brovyam_sankt_peterburg-d107-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_brovyam_sankt_peterburg-d107-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_narashchivaniya_resnic_sankt_peterburg-d29-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_narashchivaniya_resnic_sankt_peterburg-d29-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenija_leshmeykera_sankt_peterburg-d56-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenija_leshmeykera_sankt_peterburg-d56-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniya_resnic_sankt_peterburg-d64-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniya_resnic_sankt_peterburg-d64-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_botoksu_resnic_sankt_peterburg-d131-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_botoksu_resnic_sankt_peterburg-d131-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_sankt_peterburg-d109-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_sankt_peterburg-d109-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_vizaja_sankt_peterburg-d8-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_vizaja_sankt_peterburg-d8-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_makiyaja_sankt_peterburg-d18-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_makiyaja_sankt_peterburg-d18-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_sankt_peterburg-d61-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_sankt_peterburg-d61-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_makiyazhu_sankt_peterburg-d106-l2.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_makiyazhu_sankt_peterburg-d106-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_vizazha_sankt_peterburg-d84-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_vizazhista_sankt_peterburg-d170-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_manikyura_sankt_peterburg-d19-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_manikyura_sankt_peterburg-d19-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_manikyura_i_pedikyura_sankt_peterburg-d20-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_manikyura_i_pedikyura_sankt_peterburg-d20-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_manikyura_sankt_peterburg-d85-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pedikyuru_sankt_peterburg-d88-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pedikyuru_sankt_peterburg-d88-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_apparatnomu_manikyuru_sankt_peterburg-d71-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_apparatnomu_manikyuru_sankt_peterburg-d71-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_po_narashchivaniyu_nogtey_sankt_peterburg-d31-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_po_narashchivaniyu_nogtey_sankt_peterburg-d31-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenie_gel_lak_sankt_peterburg-d130-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenie_gel_lak_sankt_peterburg-d130-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mastera_manikyura_sankt_peterburg-d140-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mastera_manikyura_sankt_peterburg-d140-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_nogtevomu_servisu_sankt_peterburg-d141-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_nogtevomu_servisu_sankt_peterburg-d141-l2.html


Курсы парикмахерского искусства
Курсы парикмахеров в Петербурге Курсы обучения кератиновому

выпрямлению волос в Петербурге
Курсы обучения стрижкам в
Петербурге

Курсы плетения кос в Петербурге Курсы обучения барберов в
Петербурге

Школы барберов в Петербурге

Курсы причесок для себя в
Петербурге

Курсы обучения колористике в
Петербурге

Курсы наращивания волос в
Петербурге

Курсы обучения окрашиванию
волос в Петербурге

Школы парикмахеров в Петербурге Курсы причесок в Петербурге

Курсы косметологии
Курсы обучения массажа лица в
Петербурге

Курсы обучения косметолога в
Петербурге

Курсы обучения перманентному
макияжу в Петербурге

Курсы обучения пирсингу в
Петербурге

Курсы татуажа в Петербурге

Курсы обучения фотографии
Курсы обучения фотографии в
Петербурге

Школы фотографии в Петербурге Курсы ретуши фотографий в
Петербурге

Курсы видеомонтажа в Петербурге Курсы видеооператоров в
Петербурге

Курсы обучения Photoshop в
Петербурге

Курсы фотографа в Петербурге

Курсы обучения массажу
Курсы обучения массажа лица в
Петербурге

Курсы обучения массажу в
Петербурге

Курсы обучения
антицеллюлитному массажу в
Петербурге

Курсы обучения обертыванию в
Петербурге

Курсы обучения стоунтерапии в
Петербурге

Курсы обучения тайскому массажу
в Петербурге

Школы тайского массажа в
Петербурге

Курсы обучения эротическому
массажу в Петербурге

Школа массажа в Петербурге

Курсы обучения медицинскому
массажу в Петербурге

Уроки массажа в Петербурге

Курсы дизайна
Курсы обучения дизайну в
Петербурге

Курсы веб-дизайна в Петербурге Курсы графического дизайна в
Петербурге

Курсы дизайна интерьера в
Петербурге

Курсы ландшафтного дизайна в
Петербурге

Курсы обучения дизайнера в
Петербурге

Курсы кройки, шитья и других рукоделий

https://courseburg.ru/kursy_parikmahera_sankt_peterburg-d30-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_keratinovomu_vypryamleniyu_volos_sankt_peterburg-d146-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_keratinovomu_vypryamleniyu_volos_sankt_peterburg-d146-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_strizhkam_sankt_peterburg-d143-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_strizhkam_sankt_peterburg-d143-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_pleteniya_kos_sankt_peterburg-d55-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_barbera_sankt_peterburg-d91-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_barbera_sankt_peterburg-d91-l2.html
https://courseburg.ru/shkola_barberov_sankt_peterburg-d92-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_pricheski_dlya_sebya_sankt_peterburg-d63-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_pricheski_dlya_sebya_sankt_peterburg-d63-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_koloristike_sankt_peterburg-d96-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_koloristike_sankt_peterburg-d96-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_narashchivaniya_volos_sankt_peterburg-d27-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_narashchivaniya_volos_sankt_peterburg-d27-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_okrashivanie_volos_sankt_peterburg-d123-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_okrashivanie_volos_sankt_peterburg-d123-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_parikmahera_sankt_peterburg-d86-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pricheskam_sankt_peterburg-d132-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_massazha_litca_sankt_peterburg-d73-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_massazha_litca_sankt_peterburg-d73-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_kosmetologa_sankt_peterburg-d15-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_kosmetologa_sankt_peterburg-d15-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_permanentnomu_makiyazhu_sankt_peterburg-d97-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_permanentnomu_makiyazhu_sankt_peterburg-d97-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pirsingu_sankt_peterburg-d105-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pirsingu_sankt_peterburg-d105-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_tatuazhasankt_peterburg-d68-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_fotografii_sankt_peterburg-d41-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_fotografii_sankt_peterburg-d41-l2.html
https://courseburg.ru/fotoshkola_shkola_fotografii_sankt_peterburg-d60-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_retushi_fotografij_sankt_peterburg-d127-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_retushi_fotografij_sankt_peterburg-d127-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_videomontazha_sankt_peterburg-d52-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_videooperatorov_sankt_peterburg-d53-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_videooperatorov_sankt_peterburg-d53-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_fotoshop_sankt_peterburg-d76-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_fotoshop_sankt_peterburg-d76-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_fotografa_sankt_peterburg-d214-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_massazha_litca_sankt_peterburg-d73-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_massazha_litca_sankt_peterburg-d73-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_massaja_sankt_peterburg-d22-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_massaja_sankt_peterburg-d22-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_anticelljulitnogo_massazha_sankt_peterburg-d74-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_anticelljulitnogo_massazha_sankt_peterburg-d74-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_anticelljulitnogo_massazha_sankt_peterburg-d74-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_obertyvaniju_sankt_peterburg-d69-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_obertyvaniju_sankt_peterburg-d69-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_stounterapii_sankt_peterburg-d72-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_stounterapii_sankt_peterburg-d72-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_tajskomu_massazhu-d98-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_tajskomu_massazhu-d98-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_tajskogo_massazha-d99-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_tajskogo_massazha-d99-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_ehroticheskomu_massazhu-d129-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_ehroticheskomu_massazhu-d129-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_massazha_sankt_peterburg-d82-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_medicinskomu_massazhu_sankt_peterburg-d139-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_medicinskomu_massazhu_sankt_peterburg-d139-l2.html
https://courseburg.ru/uroki_massazha_sankt_peterburg-d191-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_dizayna_sankt_peterburg-d13-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_dizayna_sankt_peterburg-d13-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_veb_dizayna_sankt_peterburg-d7-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_graficheskogo_dizayna_sankt_peterburg-d12-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_graficheskogo_dizayna_sankt_peterburg-d12-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_dizayna_interera_sankt_peterburg-d14-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_dizayna_interera_sankt_peterburg-d14-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_landshaftnogo_dizayna_sankt_peterburg-d17-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_landshaftnogo_dizayna_sankt_peterburg-d17-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_dizajnera_sankt_peterburg-d236-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_dizajnera_sankt_peterburg-d236-l2.html


Курсы кройки и шитья в Петербурге Курсы дизайна одежды в
Петербурге

Курсы шитья нижнего белья в
Петербурге

Мастер-классы по пошиву нижнего
белья в Петербурге

Курсы вокала, актерского мастерства и ораторского искусства
Курсы обучения вокалу в
Петербурге

Уроки вокала в Петербурге Занятия вокалом в Петербурге

Школы обучения вокалу в
Петербурге

Театральные студии в Петербурге Курсы актерского мастерства в
Петербурге

Театральные школы в Петербурге Курсы ораторского мастерства в
Петербурге

Курсы риторики в Петербурге

Уроки риторики в Петербурге Курсы обучения звукорежиссеров в
Петербурге

Курсы режиссеров и сценаристов в
Петербурге

Курсы управления и бизнеса
Курсы по бизнесу в Петербурге Курсы ресторанного бизнеса в

Петербурге
Курсы маркетинга в Петербурге

Курсы менеджмента в Петербурге Курсы менеджера по продажам в
Петербурге

Курсы обучения 1С Бухгалтерии в
Петербурге

Курсы обучения бухгалтеров в
Петербурге

Курсы обучения SMM в Петербурге

Детские курсы
Развивающие занятия для детей в
Петербурге

Курсы обучения детей в Петербурге Центры детского творчества  в
Петербурге

Детские кружки в Петербурге Детские курсы в Петербурге Мастер-классы для детей в
Петербурге

Детские занятия в Петербурге

Спортивные курсы
Школы обучения гимнастике в
Петербурге

Занятия гимнастикой в Петербурге Занятия йогой в Петербурге

Школы обучения йоге в Петербурге Курсы обучения йоге в Петербурге Студии йоги в Петербурге

Студии растяжки в Петербурге

Хобби
Курсы хобби в Петербурге Курсы флористики в Петербурге Школы флористики в Петербурге

Курсы обучения танцам в
Петербурге

Школы танцев в Петербурге Курсы гончарного мастерства в
Петербурге
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https://courseburg.ru/kursy_menedjmenta_sankt_peterburg-d26-l2.html
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https://courseburg.ru/kursy_buhgalterov_sankt_peterburg-d6-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_buhgalterov_sankt_peterburg-d6-l2.html
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https://courseburg.ru/studii_jogi_sankt_peterburg-d151-l2.html
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Курсы обучения рукоделию в
Петербурге

Школа гончаров в Петербурге

Поварские курсы
Курсы обучения кондитеров в
Петербурге

Кулинарные мастер классы в
Петербурге

Кулинарные курсы в Петербурге

Курсы обучения поваров в
Петербурге

Курсы обучения сомелье в
Петербурге

Школы сомелье в Петербурге

Мастер-классы по сомелье в
Петербурге

Курсы программирования
Компьютерные курсы в Петербурге Курсы программирования в

Петербурге
Курсы по программированию в
Петербурге

Курсы сексуального образования
Секс тренинги в Петербурге Секс курсы в Петербурге Эротические курсы в Петербурге

Курсы обучения минету в
Петербурге

Прочие курсы
Женские курсы и тренинги в
Петербурге

Курсы для женщин в Петербурге Тренинги личностного роста в
Петербурге

Курсы психологии в Петербурге Курсы по психологии в Петербурге Школы обучения таро

Курсы обучения Таро онлайн Курсы первой медицинской
помощи в Петербурге

Курсы в Екатеринбурге
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Екатеринбурге

Курсы обучения бровиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Екатеринбурге

Курсы обучения депиляции в
Екатеринбурге

Курсы обучения эпиляции в
Екатеринбурге

Курсы обучения шугарингу в
Екатеринбурге

Школы шугаринга в Екатеринбурге Курсы обучения массажу в
Екатеринбурге

Школы массажа в Екатеринбурге

Курсы обучения визажу в
Екатеринбурге

Курсы обучения визажиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения макияжу в
Екатеринбурге

Школы визажа в Екатеринбурге Школы обучения визажиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения макияжу для себя
в Екатеринбурге
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Курсы в Краснодаре
Курсы обучения маникюру и
педикюру в Краснодаре

Школы маникюра в Краснодаре Курсы обучения бровиста в
Краснодаре

Школы обучения бровистов в
Краснодаре

Курсы обучения массажу в
Краснодаре

Школы массажа в Краснодаре

Курсы обучения шугарингу в
Краснодаре

Курсы обучения депиляции в
Краснодаре

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Краснодаре

Школы наращивания ресниц в
Краснодаре

Курсы обучения визажу в
Краснодаре

Курсы обучения макияжу в
Краснодаре

Курсы обучения макияжу для себя
в Краснодаре

Курсы в Нижнем Новгороде
Курсы маникюра в Нижнем
Новгороде

Школы маникюра в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения массажу в Нижнем
Новгороде

Школы массажа в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения визажу в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения макияжу в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения макияжу для себя
в Нижнем Новгороде

Курсы обучения бровиста в
Нижнем Новгороде

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Нижнем Новгороде

Курсы обучения депиляции в
Нижнем Новгороде

Курсы обучения шугарингу в
Нижнем Новгороде

Курсы в Новосибирске
Курсы обучения маникюру и
педикюру в Новосибирске

Курсы обучения бровиста в
Новосибирске

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Новосибирске

Курсы обучения массажу в
Новосибирске

Школы массажа в Новосибирске Курсы обучения визажу в
Новосибирске

Курсы обучения макияжу в
Новосибирске

Курсы обучения макияжу для себя
в Новосибирске

Курсы обучения депиляции в
Новосибирске

Курсы обучения шугарингу в
Новосибирске

Курсы в Ростове-на-Дону
Курсы обучения массажу в
Ростове-на-Дону

Школы массажа в Ростове-на-Дону Курсы обучения бровиста в
Ростове-на-Дону

Школы обучения бровистов в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Ростове-на-Дону

Курсы обучения визажу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения макияжу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения макияжу для себя
в Ростове-на-Дону

Курсы обучения шугарингу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения депиляции в
Ростове-на-Дону
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Курсы в Перми
Курсы обучения визажу в Перми Курсы обучения макияжу в Перми Курсы обучения макияжу для себя

в Перми

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Перми

Курсы в Красноярске
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Красноярске

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Красноярске

Курсы обучения шугарингу в
Красноярске

Курсы обучения депиляции в
Красноярске

Курсы в Воронеже
Курсы обучения бровиста в
Воронеже

Школы обучения бровистов в
Воронеже

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Воронеже

Курсы обучения шугарингу в
Воронеже

Курсы обучения депиляции в
Воронеже

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Воронеже

Курсы в Челябинске
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Челябинске

Курсы обучения визажистов в
Челябинске

Курсы обучения бровистов в
Челябинске

Курсы в Омске
Курсы обучения депиляции в
Омске

Курсы обучения шугарингу в Омске Курсы обучения маникюру и
педикюру в Омске

Подарочные сертификаты
Подарочные сертификаты на мастер-классы и курсы
обучения в Москве

Подарочные сертификаты на мастер-классы и курсы
обучения в Петербурге
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