
 
 
 
 

 
Вниманию подологов и их руководителей 

16 и 17 февраля 2023 года  

Третий Московский 
подологический конгресс 

 

ПРОГРАММА: 
1-й день, 16 февраля 2023 года, четверг 
«Управление подологическим бизнесом» 
 
09.30 – Вступительное слово первого дня Конгресса 
10.00 – Границы легального предоставления подологических услуг без лицензии (Михаил Михеев) 
С 11 до 18 часов - Тематические панели: 

 Договор с клиентом и др.: что необходимо подписывать с клиентом 
 Эффективная организация записи клиентов 
 Реклама, увеличение трафика/выручки 
 Ведение клиентской документации / картотеки 
 Набор, управление, развитие, удержание персонала 
 Проведение первичного приема и консультация 

 
13.00 – Онлайн-включение Петер Ковар (Германия) 
В течение дня предусмотрены кофе-брейки и обед. 
 
18.00 – Дискуссия, подведение итогов 
В рамках каждой тематической панели со своей концепцией выступают 2-4 докладчика. 
 
2-й день, 17 февраля 2023 года, пятница 
«Перераспределение нагрузок на стопе: конкуренция подходов» 
 
09.30 – Вступительное слово второго дня Конгресса, Михаил Михеев 
10.00 – Онлайн-включение Мануэль Т. Миньоранс (Испания) 
С 11 до 18 часов – Тематические панели: 

 Стельки в подологии: цели, возможность, легальность, особенности 
 Мягкие ортозы в подологии 
 Жесткие ортозы в подологии 
 Амортизирующие материалы и пластыри 
 Съемные кастомизированные разгрузочные конструкции 
 Амортизирующие наклейки на стельку, тейпирование и другие подходы  

 

13.00 – Онлайн-включение Беатрикс Негель-Ригель (Германия) 
В течение дня предусмотрены кофе-брейки и обед. 
 

18.00 – Дискуссия, подведение итогов 
18.30-19.00 – Фотосессия 



Расписание выступлений и список докладчиков не окончательный и может меняться с сохранением принципиальной 
направленности. 

Выбор докладчиков и формат Конгресса подразумевает представление принципиально разных, противоположных мнений и точек 
зрения, возможность дискуссии. 

Каждый докладчик является признанным авторитетом в своей области, эффективность его подходов подтверждается долгим 
стажем работы, профессиональным и коммерческим успехом его предприятия. Тем ценнее возможность присутствовать при 
дискуссии между носителями разных мнений, задать вопросы из зала сразу нескольким докладчикам, услышать их критические 
вопросы друг другу. 

Участие в конференции рекомендовано для мастеров педикюра, подологов, руководителей и владельцев подологических практик 
и клиник. 

ДОКЛАДЧИКИ: 
 

Анастасия Баун (Новосибирск) –  
лидер и руководитель ведущего 
подологического коллектива в 
Новосибирске, создатель крупнейшей 
школы подологии Сибири  

Роман Бодьо (Москва) – ортопед, 
руководитель центра здоровой стопы 
Bodyo, автор курсов и преподаватель 
по ортопедии 

Денис Горбань (Курск) – основатель и 
руководитель подологической 
практики, практикующий специалист 

Любовь Дубовая (Севастополь) – 
преподаватель Podoinstitut, 
руководитель и практикующий 
специалист в подологической 
практике 

Елена Закутская (Белгород) – 
основатель и руководитель центра 
подологии 

Петер Ковар (Штутгарт)- подолог с 
правом ограниченной медицинской 
деятельности, владелец практики, 
преподаватель. Автор научных статей 
и исследований. 

Ляйсян Костина (Тольятти) – 
основатель, руководитель и 
практикующий специалист в центре 
подологии и образовательном центре 

 Мануэль Т. Миньоранс (Мадрид) - 
подолог и оперирующий подиатр, 
преподаватель по хирургии, владелец 
клиники подоэстетики. 

Михаил Михеев (Москва) 
Руководитель компании 
«Подоинститут». 
 

Беатрикс Негель-Ригель (Берлин) – 
самозанятый подолог с правом 
ограниченной медицинской 
деятельности 
 

Екатерина Чугорева (Москва) – 
основатель и руководитель 
подологических центров, 
практикующий специалист 

 

 
Участникам предоставляются кофе-брейки и обеды. Организатор обеспечивает оборудование, фото- и видеосъемку, 
перевод иностранных докладчиков. 
Участники Конгресса получают памятный сертификат. 
 

Стоимость участия: 26000 рублей; Участники получают доступ к видеоархиву с выступлениями Конгресса. 
Пакет «Один день» - стоимость 16000 рублей 
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская 26/1, отель Marriott Grand 
Для Участников специальные условия проживания в Marriott Grand (уточняйте при записи). 
Начало конгресса: 09.30 (регистрация в 9.00), окончание в 19.00. 
 

Коммерческие условия: Оплата в рублях. Для участия в Конгрессе необходима предварительная запись и предоплата не менее 
50%. Предоплата является гарантией участия и не возвращается, в том числе по состоянию здоровья и по обстоятельствам 
непреодолимой силы. В случае неявки на Конгресс или отказа от участия предоплата удерживается в качестве неустойки. 
 

Институт Подологии 
АНО ДПО УЦ «Суперпрофи» 
(495) 215 03 32 (многоканальный) 
Вотсап (968) 604 24 67, (925) 361 16 51 
www.podoinstitut.ru 


