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ОБ АКАДЕМИИ 

Академия ювелирного дела «Залог Успеха» - базовый учебный центр 

компании «Залог Успеха» - современной, высоко технологичной 

ювелирной сети магазинов и ломбардов, поэтому все семинары Академии 

апробированы более чем 500 специалистами ломбардной отрасли.  

   

В 2015 Академия получила лицензию Департамента образования на 

право осуществления дополнительной образовательной деятельности: 

учащиеся Академии могут получить дипломы о профессиональной 

переподготовке или удостоверения о повышении квалификации.  

 

При прохождении краткосрочных программ 

обучающиеся получают соответствующие 

сертификаты. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЗАНЯТИЙ В 

АКАДЕМИИ 

 

 Предлагаемые семинары проходят в специально оборудованном 

классе – рабочее место участника полностью имитирует реальное 

рабочее место эксперта-оценщика.   

 Мы предоставляем слушателям: 

-  возможность работы с реальными изделиями различной степени 

сложности;  

- возможность использовать профессиональные инструменты, 

необходимые для экспертизы и оценки драгоценных металлов; 

-  возможность работать с реактивами для определения соответствия 

и подлинности проб драгоценных металлов. 

 

  
 

 

 Наши методики ориентированы на то, чтобы результатом занятий 

стали реальные изменения в работе сотрудников на рабочем месте.  

 

 В дополнение к предложенным семинарам мы можем по запросу 

заказчика предложить тренинговые программы, развивающие другие 

навыки профессиональной экспертизы драгоценных металлов.  

 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:  
 

Теоретическое освоение знаний сочетается с отработкой практических 
навыков экспертизы драгоценных металлов.  

В ходе семинаров используются такие форматы предоставление 
информации, как: мини-лекции, практическая работа с изделиями, 

просмотр профессиональных видеороликов, выполнение тематических 
заданий и упражнений (как групповых, так и индивидуальных), 

групповое обсуждение сложных задач, вызывающих трудности у 
экспертов.  

Теоретические блоки занятий сопровождаются слайд-презентациями. 
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ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ? 

 

В результате обучения участники получат:   

 базовые знания о специфике профессиональной экспертизы 

драгоценных металлов;  

 ключевые навыки экспертизы:  профессиональное использование  

реактивов и пробирного камня, магнита; применение гидростатического 

метода; 

 методический материал;  

 если у Вас базовое образование связано с ювелирной спецификой, мы 

предоставим Вам удостоверение о повышении квалификации. 

В целом, ключевое отличие программ заключается в том, что: 

 В результате 3-х дней участники получают минимально необходимый 

«комплект» базовых знаний по экспертизе драгоценных металлов. При 

этом ограниченность во времени не позволяет участникам 

познакомиться с особенностями клеймения в зарубежных странах, а 

также со спецификой работы с антикварными изделиями, часами, 

монетами, слитками.   

 В результате 4-х дней участники получают самый базовый «комплект» 

знаний по экспертизе драгоценных металлов. У Заказчика обучения 

появляется возможность самостоятельно выбрать одну из 

предложенных тем: четвертый день обучения посвящен более 

глубокому изучению наиболее актуальной для Заказчика темы. 

 

Вы также можете заказать краткосрочное вводное обучение 

(однодневное и двухдневное); в этом случае программа обучения и 

стоимость обсуждаются дополнительно. В результате прохождения 

краткосрочных программ обучения участники получают сертификат 

участия.  

 

Помимо аудиторных программ обучения мы предлагаем нашим 

слушателям дистанционные форматы: вебинары и он-лайн 

консультации.  
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

При определении цен мы ориентировались следующие интересы 

Заказчика: 

 

чем больше сотрудников Вы обучаете у нас, тем привлекательнее 

стоимость обучения (см. табл. 1 и 2); 

 

 
ТАБЛИЦА 1 

Стоимость участия в 3-хдневом семинаре: 

(18 часов) 

От 1 участника до 3-х участников от 

вашей Компании - стоимость участия 

одного человека  

= 26 000 рублей  

 

От 4-х участников и более от вашей 

компании -  стоимость участия одного 

человека  

= 24 500 рублей  

 

 

ТАБЛИЦА 2 

Стоимость участия в 4-хдневом семинаре: 

(24 часа) 

От 1 участника до 3-х участников от 

вашей Компании - стоимость участия 

одного человека  

 

= 37 000 рублей 

От 4-х участников и более от вашей 

компании -  стоимость участия одного 

человека  

 

= 35 500 рублей 
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ПРОГРАММА 3-хдневного семинара-практикума 

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 дня (18 часов) 

ВЕДУЩИЙ: специалисты по экспертизе драгоценных металлов, проф. 

педагоги Академии - Витольда Недялкова, Светлана Слесарева.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

День 1 - МОДУЛЬ 1.  

Металлы в ювелирной промышленности. Благородные металлы.  Правила 

клеймения в РФ. Способы клеймения. Методы исследования драгоценных 

металлов (6 часов) 

 

1. Благородные металлы: золото, серебро, платина, палладий. 

2. Государственное пробирное клеймо как знак гарантии качества 

драгоценного металла. Навык «чтения» государственного 

пробирного клейма как ключевая компетенция эксперта-оценщика. 

Правила и методы клеймения в Российской Федерации.  

3. Методы исследования металлов с помощью реактивов (хлорное 

золото, хромпик, йодистый калий, кислотные реактивы). Сроки 

хранения реактивов, состав реактивов. 

4. Определение пробы и вида металла с помощью технологии работы 

на пробирном камне. В каких случаях эта технология будет 

адекватной альтернативой «привычным» методам экспертизы? 

(реактивам и пр.).  

5. Гидростатический метод и магнит: практическая отработка методов 

исследования драгоценных металлов. 

 

Формат: теоретическое занятие сочетается с интерактивными 

практическими элементами и просмотром коротких специализированных 

видеофильмов по соответствующим темам.  

 

День 2,3 - МОДУЛЬ 2.  

ПРАКТИКУМ. Методы исследования драгоценных металлов.  

(12 часов) 

 

Два дня полностью посвящены практической работе с реальными 

изделиями.  

 

Технология практикума выглядит следующим образом:  

 

 Участники получают ювелирные изделия различных проб в 

количестве 20-30 штук на каждого. 

 Используя знания, полученные в 1-й день обучения, эксперты 

определяют тип драгоценного металла и  пробу испытуемого 

образца.   
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В ходе практикума  тренер: 

 контролирует качество выполнения задания экспертами;  

 отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения; задает 

уточняющие вопросы участникам относительно наиболее 

адекватных методов экспертизы драгоценного металла в каждом 

конкретном случае;  

 корректирует действия экспертов.  

 

Примечание. На практическом занятии используются все доступные 

виды проверки: реактивы, пробирный камень, гидростатика,  магнит и 

др.  

 
За 2 дня практики у участников будет возможность проверить и разобрать в 

общей сложности до 60 изделий разных проб на каждого. 

 
 



 
 

9 
 

ПРОГРАММА 4-хдневного семинара-практикума 

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня (24 часа) 

ВЕДУЩИЙ: специалисты по экспертизе драгоценных металлов, проф. 

педагоги Академии - Витольда Недялкова, Светлана Слесарева. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

День 1 - МОДУЛЬ 1.  

Металлы в ювелирной промышленности. Благородные металлы.  Правила 

клеймения в РФ. Способы клеймения. Методы исследования драгоценных 

металлов. (6 часов)  

 

1. Благородные металлы: золото, серебро, платина, палладий. 

2. Государственное пробирное клеймо как знак гарантии качества 

драгоценного металла. Навык «чтения» государственного 

пробирного клейма как ключевая компетенция эксперта-оценщика. 

Правила и методы клеймения в Российской Федерации.  

3. Методы исследования металлов с помощью реактивов (хлорное 

золото, хромпик, йодистый калий, кислотные реактивы). Сроки 

хранения реактивов, состав реактивов. 

4. Определение пробы и вида металла с помощью технологии работы 

на пробирном камне. В каких случаях эта технология будет 

адекватной альтернативой «привычным» методам экспертизы? 

(реактивам и пр.).  

5. Гидростатический метод и магнит: практическая отработка методов 

исследования драгоценных металлов. 

 

Формат: теоретическое занятие сочетается с интерактивными 

практическими элементами и просмотром коротких специализированных 

видеофильмов по соответствующим  темам.  

 

День 2,3 - МОДУЛЬ 2.  

ПРАКТИКУМ. Методы исследования драгоценных металлов. (12 часов).  

 

Два дня полностью посвящены практической работе с реальными 

изделиями.  

 

Технология практикума выглядит следующим образом:  

 Участники получают ювелирные изделия различных проб в 

количестве 20-30 штук на каждого. 

 Используя знания, полученные в 1-й день обучения, эксперты 

определяют тип драгоценного металла и  пробу испытуемого 

образца.   
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В ходе практикума  тренер: 

 контролирует качество выполнения задания экспертами;  

 отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения; задает 

уточняющие вопросы участникам относительно наиболее 

адекватных методов экспертизы драгоценного металла в каждом 

конкретном случае;  

 корректирует действия экспертов.  

 

Примечание. На практическом занятии используются все доступные 

виды проверки: реактивы, пробирный камень, гидростатика,  магнит и 

др.  

 
За 2 дня у участников будет возможность проверить и разобрать в общей 

сложности до 60 изделий разных проб на каждого. 

 

День 4 - МОДУЛЬ 3  

В случае корпоративного заказа на обучение Заказчик выбирает одну из 

перечисленных ниже тем, наиболее актуальную для его Организации.В 

случае «смешанной» группы тему определяет преподаватель.  

 

 Типичные ошибки экспертов при приеме изделий из драгоценных 

металлов (теория, практическая работа с изделиями). 

Продолжительность модуля – 6 ч.  

 Современное и советский период клеймения в России (теория, 

практическая работа с качественными изображениями изделий 

разного типа и разной степени сложности).  Продолжительность 

модуля – 6 ч.  

 Монеты. Слитки. Часы (теория, просмотр тематических фильмов, 

практическая работа с качественными изображениями изделий 

разного формата и разной степени сложности).   

Продолжительность модуля – 6 ч. 

 Новые и старые технологии имитации драгоценных сплавов. 

«Золото для бедных» и имитация серебра, специфика обозначения 

таких  изделий (теория, практическая работа с качественными 

изображениями изделий разного типа и разной степени 

сложности).  Продолжительность модуля – 6 ч.  

 Клеймение зарубежных стран и его особенности (теория, 

практическая работа с качественными изображениями изделий 

разного типа и разной степени сложности).  Продолжительность 

модуля – 6 ч. 

 Технология изготовления ювелирных изделий: литье и ручная 

работа (теория, просмотр тематических фильмов, практическая 

работа с качественными изображениями изделий разного формата 

и разной степени сложности). 
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 Изготовление пустотелых изделий (теория, практическая работа с 

качественными изображениями изделий разного типа и разной 

степени сложности).  Продолжительность модуля – 6 ч.  

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Помимо аудиторного обучения мы также активно развиваем 

современный дистанционный формат, который успешно зарекомендовал 

себя у наших слушателей. Мы постоянно обновляем нашу коллекцию 

вебинаров на основании ваших запросов – пишите нам, и мы 

обязательно учтем Ваши пожелания при разработке наших новых 

онлайн-занятий.  

Наша специализация: 

HARD SKILLS  

 Экспертиза драгоценных металлов (любой аспект данной 

профессиональной области).  

 Экспертиза бриллиантов, закрепленных в ювелирных изделиях 

(любой аспект данной профессиональной области). 

 SOFT SKILLS  

 Качественный сервис в ломбарде. Технологии общения эксперта с 

клиентом 

 Для руководителей и специалистов: «Психология общения. Основы 

бесконфликтного взаимодействия» (по модели Э. Берна «РВД»).  

 Для руководителей и HR-специалистов мы можем провести серию 

вебинаров на тему «Индивидуальные различия по системе Майерс-

Бриггс. Прогнозирование поведения людей в организации».  

 И др.  

ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА ЛОМБАРДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Мы сотрудничаем с Региональной Ассоциацией Ломбардов, благодаря 

чему имеем возможность приглашать на онлайн-занятия спикеров из 

других организаций - партнеров РАЛ.   

СТОИМОСТЬ  

Стоимость любого вебинара продолжительностью 2 часа  

Базовая стоимость = 3 000 рублей 

Стоимость для членов РАЛ = 2 000 рублей 

Периодически мы проводим 

бесплатные вебинары для всех наших 

слушателей 

= 0 рублей 
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Записи вебинаров, которые мы можем предоставить Вам 

оперативно по запросу:  

 6-часовой онлайн-курс «Типичные ошибки при приеме в залог 

ювелирных изделий» (формат – запись трех взаимосвязанных 

вебинаров). 

Автор и спикер – ведущий проф. педагог Академии Витольда Недялкова.   

Для кого: модуль будет полезен как товароведам (экспертам-

оценщикам), так и их руководителям. 

ТАБЛИЦА 3 

Стоимость приобретения записи 6-часового онлайн курса 

«Типичные ошибки при приеме в залог ювелирных изделий» 

Базовая стоимость = 9 000 рублей 

Стоимость для членов РАЛ = 6 000 рублей 

 

По вопросам приобретения данного онлайн-курса обращайтесь к нам по 

любому удобному для Вас виду связи (см. «Наши контакты» на стр. 13).  

*** ПОДАРОК для тех, кто дочитал до конца!   

Предлагаем Вам посмотреть записи некоторых наших вебинаров 

бесплатно – для того, чтобы Вы смогли предварительно познакомиться 

с нами поближе.  

Вебинар 1, включающие в себя 2 темы: 

1. «Особенности страхования ломбардов».  

Спикер: приглашенный специалист из Компании «Арсенал».  

2. «Виды мошенничества: введение. Заполнение ювелирных украшений 

недрагоценными металлами».  

Автор и спикер: ведущий проф. педагог Академии Витольда 

Недялкова (см. запись с 1 ч. 28 минуты). 

Ссылка на бесплатный просмотр вебинара 1: 

https://events.webinar.ru/379327/1101507/record-new/1123475 

Вебинар 2, также включающие в себя 2 темы: 

1. «Выездные проверки ломбардов».  

Спикер: председатель РАЛ Людмила Грибок (см. запись с 9 мин. 45 

сек по 57 мин.) 

3. «Основные виды мошенничеств: продолжение. Виды заполнений и 

утяжелений ювелирных украшений».  

Автор и спикер: ведущий проф. педагог Академии Витольда 

Недялкова (см. запись с 57 минуты). 

Ссылка на бесплатный просмотр вебинара 2: 

https://events.webinar.ru/379327/1131985/record-new/1154489 
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НАШИ КОНТАКТЫ 

 

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19  

(Бизнес-центр «Омега-Плаза») 

 

 academy@zu.ru  

 

+7 499 519 03 90 (раб.), + 7 903 008 17 99 (моб); - контактное 

лицо Дарья Морозова.  

 

www.zu-academy.ru 

https://www.facebook.com/academyzu/ 

 

 

 


