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Для начала немного статистики. По данным Министерства 
образования Латвии в нашей стране работают 57 высших 
школ и 21 учебное заведение, предлагающие получить про-
фессиональное образование. Фактически, потенциальному 
студенту остается не запутаться в предложениях, посчитать 
свои финансовые возможности и выбрать кем стать в буду-
щем. В то же время следует все-таки отметить, что работо-
датели уже который год бьют тревогу – на рынке труда лет 
десять наблюдается переизбыток экономистов, юристов, 
специалистов по общественным отношениям и прочих гума-
нитариев. Одновременно опыт Государственного агентства 
занятости и Государственной инспекции по труду свидетель-
ствует: молодым безработным, которые имеют образование 
или квалификацию, иногда не хватает предыдущего опыта 
работы и необходимых навыков, востребованных на рынке 
труда. Статистика показывает, что у 22% молодых безработ-
ных не было предыдущего опыта работы, а 78% молодых 
людей имели работу, но низкоквалифицированную. Не уди-
вительно, что 2/3 студентов, совмещающих учебу и работу, 
зарабатывают от 300 до 500 евро. Таковы данные недавнего 
опроса SEB banka. 
Вы спросите, к чему эта преамбула? А вот к чему. Не отрицая 
необходимости и важности получения высшего или про-
фессионального образования, уместно задать вопрос: есть 
ли возможность получить за короткий срок востребованную, 
перспективную и престижную специальность, не потратив на 

это годовой семейный бюджет? При этом в процессе учебы 
освоить не только теоретические знания, но и получить се-
рьезный практический опыт? 
Аккредитованный учебный центр перманентного макияжа и 
эстетической дермопигментации Permanent Master являет-
ся первым аккредитованным учебным заведением по микро-
пигментации в Балтии. Центр основан 22 марта 2010 года, а 
ее основательница, владелица, бессменный руководитель и 
опытный практик Надежда Варушеньева работает в сфере 
перманентного макияжа уже более 10 лет. 
Центр предлагает освоить два направления : мастерство 
перманентного макияжа и эстетической дермопигментации 
(160 академических часов), четыре сопутствующих програм-
мы, а также искусство художественной татуировки (60 акаде-
мических часов). Основательно изучить теоретическую часть, 
которую здесь называют «увертюрой к мастерству», можно 
за довольно короткое время. В первом и во втором случа-
ях слушателям предоставляют необходимое оборудование, 
материалы, а также моделей. Обучение включает в себя как 
теорию, так и практические занятия. По перманентному ма-
кияжу их не менее 50-ти. Графики составляются индивиду-
ально, ведь у каждого слушателя есть и другие дела – учеба, 
дом, семья, дети. После окончания учебы выдается диплом 
государственного образца, самого учебного центра на двух 
языках и международный сертификат. Центр также оказыва-
ет помощь в трудоустройстве, что, согласитесь, дорогого сто-

ит. Лучшие получают приглашение на стажировку и работу 
непосредственно в Центре. Плюс ко всему выпускники могут 
приобрести со скидкой необходимое оборудование и мате-
риалы для работы. Для процедур используется немецкое и 
израильское оборудование и пигменты. Кстати, сам учебный 
центр не ограничивается лишь обучением и обслуживани-
ем клиентов, а активно развивается как отраслевое бизнес-
предприятие, предлагающее соответствующую продукцию 
под собственным брендом Permanent Master: аппараты для 
микропигментации нового поколения, а в Корее и Германии 
– пигменты.  
С 2010 года здесь подготовили более 400 дипломированных 
мастеров из 21 (!) страны. Интересно, но осваивать новую для 
себя профессию приходят люди, зачастую далекие от инду-
стрии красоты, но яркие, харизматичные, целеустремленные 
и талантливые, с творческой жилкой. Ведь работа мастера 
перманентного макияжа – своеобразный сплав художника и 
математика. Ему необходимо воплотить задуманный образ с 
тонким ювелирным расчетом. 
О востребованности профессии свидетельствует статистика 
по выпускникам, работающим в самых разных уголках мира: 
в Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, 
Литве, Украине, Румынии, на Кипре, в Польше, Германии, Да-
нии, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швейцарии, Испании, 
Великобритании, Ирландии, США, Канаде и др. Некоторые 
из них начали собственный бизнес и успешно его развивают, 
открыв свои частные школы и кабинеты, читая лекции и про-
водя учебные семинары по всей Европе. 
Успех выпускников кроется в первую очередь в принципе, ко-
торый исповедуют в учебном центре Permanent Master. Зву-
чит он так: «Стать образованным – значит научиться учиться. 

Для тех, кто освоил этот навык, процесс образования длится 
всю жизнь, а сама жизнь становится разнообразной и яркой». 
Таким образом, постоянное обучение, повышение своей ква-
лификации становятся нормой.
Помогают в этом дополнительные семинары, которые ре-
гулярно проходят в Permanent master. На них вы узнаете о 
различных способах и методах оформления бровей, шрамов 
и растяжек, ореолы и многое другое. Всего их не менее де-
сятка. Permanet master проводит также обучающие занятия, 
которые не имеют прямого отношения к перманентному ма-
кияжу. Они предназначены для всех, кто заботится о своей 
внешности и интересуется новинками. Среди них занятия, 
на которых знакомят с особенностями корейских масок для 
лица и нюансами их использования, а также «Make-Up. Осно-
вы искусства визажа». 
В тоже время знания, связанные только с красотой и здоро-
вьем, не всегда являются залогом успеха. Тут важно знать, 
как правильно вести финансовые дела, как их поправить в 
период кризиса, когда кажется, что все валится из рук. Тут 
поможет семинар «Как стать успешной во времена кризи-
са». Его ведет руководитель учебного центра Надежда Ва-
рушеньева на основе собственного практического и жиз-
ненного опыта. Посетив такое занятие, вы сможете воочию 
пообщаться и задать интересующие вас вопросы не только 
автору, но и другим специалистам - бухгалтеру, маркетологу 
и психологу. Как видите, переступив порог учебного цен-
тра Permanent master, слушатель получает теоретические 
и крепкие практические знания не только в сфере красоты 
и здоровья, но и бизнеса, что позволяет ему в дальнейшем 
гордиться престижной профессией и зарабатывать от 1500 
до 3000 евро в месяц. 

Время учиться 
заРабаТываТь

Согласно опросам одного из латвийских банков, около 30% молодых жителей Латвии хотят зарабатывать 
801-1200 евро в месяц. Те, кто совмещает учебу и работу, получают от 301 до 500 евро, и лишь треть из них 
- от 501 до 800 евро. У каждого свои запросы. Вот только какая профессия одновременно является и престиж-
ной, и востребованной, и дает возможность зарабатывать от 1500 до 3000 евро?  
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