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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 и занятия 

Академии прошли успешную проверку более чем 400 специалистов 

ломбардной отрасли.  

   

В 2015 Академия получила лицензию Департамента образования на 

право осуществления дополнительной образовательной деятельности: 

слушатели Академии могут получить дипломы о профессиональной 

переподготовке или удостоверения о повышении квалификации.  

 

При прохождении краткосрочных программ 

слушатели получают соответствующие 

сертификаты. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЗАНЯТИЙ В 

АКАДЕМИИ 

 Все занятия проходят в специально оборудованном классе – 

рабочее место слушателя полностью имитирует реальное рабочее место 

эксперта-оценщика.   

 Мы предоставляем: 

-   возможность работы с реальными изделиями различной степени 

сложности;  

- возможность использовать профессиональные инструменты, 

необходимые для экспертизы и оценки; 

-  возможность работать с ограненными алмазами в ювелирных 

изделиях. 

 

  
 

 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 

дополнительные навыки профессиональной экспертизы драгоценных 

камней.  

 

 
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:  

Теоретическое освоение знаний сочетается с практической 
отработкой навыков экспертизы ограненных алмазов в ювелирных 

изделиях.  
В ходе семинаров используются такие форматы предоставление 

информации, как: мини-лекции, практическая работа с изделиями, 
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? 

В результате 1-дневного семинара участники получат:  

 общие представления о навыках, необходимых для работы Эксперта-
оценщика;  

 в ходе 3-х часового практикума отработают первоначальные навыки 
использования измерительных инструментов в работе с реальными 

изделиями; 
 методическое пособие 

 и сертификат участника. 

В результате 4-дневнго семинара участники получат:   

 достаточно твердые теоретические знания;  

 по сравнению с 1-дневной программой существенно больше времени на 
отработку конкретных навыков, необходимых для практической работы 

эксперта-оценщика (14 «практических» часов в отличие от 3-х часов 
практикума в однодневном семинаре);  

 методическое пособие; 

 сертификат участника. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

ТАБЛИЦА 1 

Стоимость участия в 1-дневом курсе: 

(6 часов) 

От 1 участника до 3-х участников от 

вашей Компании - стоимость участия 

одного человека   

= 15 000 рублей  

 

От 4-х участников и более от вашей 

компании -  стоимость участия одного 

человека  

= 13 500 рублей  

 

 

ТАБЛИЦА 2 

Стоимость участия в 4-хдневом курсе: 

(24 часов) 

От 1 участника до 3-х участников от 

вашей Компании - стоимость участия 

одного человека в четырехдневном 

курсе 

 

= 37 000 рублей 

От 4-х участников и более от вашей 

компании -  стоимость участия одного 

человека в четырехдневном курсе

  

 

= 35 500 рублей 
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ПРОГРАММА 1-дневного семинара 

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 день  (6 часов) 

ВЕДУЩИЙ: специалист по экспертизе драгоценных камней, 

профессиональный геммолог, проф. педагог Академии ювелирного дела  - 

Кудряшова Оксана. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

МОДУЛЬ 1. Оценочные характеристики ограненных алмазов (понятие 4 «С»).  

Способы измерения бриллиантов.  

 

1. Физические и химические свойства алмазов.  

2. Качественные характеристики ювелирных алмазов – масса, цвет, 

чистота, огранка. Навык определения данных характеристик как 

важнейшая проф. компетенция эксперта-оценщика.  

3. Правила и способы определения массы ограненных алмазов расчетным 

методом. 

4. Природа окраски алмазов и особенности оценки цвета бриллианта, 

закрепленного в ювелирное изделие, как важнейший ценообразующий 

фактор. 

5. Знакомство с требованиями определения цвета и чистоты  ограненных 

алмазов по ГОСТу. 

6. Типы и формы огранок алмазов (классическая, фантазийная, 

упрощенная, старая).   Тип огранки  как основа определения стоимости 

изделия с бриллиантами. 

 

Формат: теоретическое занятие сочетается с интерактивными практическими 

элементами и просмотром коротких специализированных видеофильмов по 

соответствующим  темам.  

 

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКУМ. Способы измерения массы ограненных алмазов.  

В ходе 3-х часового практикума участники работают с реальными изделиями.  

 

Технология практикума выглядит следующим образом:  

• Участники получают ювелирные изделия с бриллиантами разных 

огранок в количестве 1-2 шт. на каждого. 

• Используя полученные знания, определяют типы огранок бриллиантов, 

расчетным способом определяют массу бриллианта. 

• После того, как участники поработали со своими изделиями, ведущий 

предлагает обменяться ими между собой и повторить ту же процедуру на 

новых для каждого из участников изделиях.  

 

В ходе практикума  тренер: 

• Контролирует качество выполнения задания экспертами. 

• Отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения, консультирует 

каждого эксперта индивидуально. 
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• Задает уточняющие вопросы участникам относительно наиболее 

адекватных методов экспертизы ограненных алмазов в каждом конкретном 

случае. 

• Диагностирует ошибки и корректирует действия экспертов. 

 

Примечание: На практическом занятии используются доступные инструменты 

для определения массы ограненного алмаза: леверидж, измерительная лупа, 

лупа 10х (для общего осмотра камня). 

 
За 1 день у участников будет возможность проверить в общей сложности до 10 

бриллиантов разной огранки на каждого, отработав навыки определения массы 

изделия расчетным способом. 
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ПРОГРАММА 4-дневного семинара 

 
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня  (28 часа) 

ВЕДУЩИЙ: специалист по экспертизе драгоценных камней, 

профессиональный геммолог, проф. педагог Академии ювелирного дела  - 

Кудряшова Оксана. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

День 1 - МОДУЛЬ 1. Алмазы в ювелирной промышленности.  Методы 

исследования ограненных алмазов. Сложности оценки ограненных алмазов, 

закрепленных в ювелирные изделия. Отличие бриллиантов от имитаций.  

1. Знакомство с минералом «Алмаз».  Общие сведения о добыче алмазов. 

Физические и химические свойства алмаза.  

 

2. Основные принципы при оценке ограненного алмаза:  

 Качественные характеристики ювелирных алмазов – масса, цвет, 

чистота, огранка. Навык определения качественных характеристик как 

важнейшая профессиональная компетенция эксперта-оценщика.  

 Правила и способы определения массы ограненных алмазов 

расчетным методом: руководство для эксперта-оценщика.  

 Природа окраски алмазов и особенности оценки цвета бриллианта, 

закрепленного в ювелирное изделие, как важнейший ценообразующий 

фактор. 

 Алмазы фантазийных окрасок: специфика оценки и экспертиза. 

 Требования к условиям определения цвета ограненных алмазов по 

ГОСТу. 

 Чистота алмаза (внутренние и внешние дефекты), особенности оценки 

чистоты бриллианта, закрепленного в ювелирное изделие: способы 

диагностики и экспертизы. 

 Требования к условиям определения чистоты ограненных алмазов по 

ГОСТу 

 

День 2.  

 

1. Понятие «технического алмаза». В чем его отличие от алмаза 

ювелирного качества? 

2. Типы и формы огранок алмазов (классическая, фантазийная, 

упрощенная, старая). Идентификация типа огранки как основа 

определения стоимости изделия с бриллиантами. Сложности, с которыми 

сталкивается эксперт в своей практической деятельности: тонкости оценки 

цвета и чистоты в зависимости от формы огранки. 

3. Основные имитации ювелирного алмаза. Природные имитации. 

Синтетические имитации. Принципиальное отличие имитации от 

ограненного алмаза. 
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День 3,4 - МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКУМ. Методы экспертизы и оценки ограненных 

алмазов.  

 

Два дня полностью посвящены практической работе с реальными изделиями. 

 

Технология практикума:  

 Участники получают ювелирные изделия с бриллиантами разных огранок 

в количестве 2-3 шт. на каждого. 

 Используя знания, полученные в первые  два  дня обучения, эксперты 

определяют: 

 типы огранок бриллиантов, расчетным способом  

 массу бриллианта, цвет с учетом закрепки в металле и бриллиантов в 

изделиях различной степени сложности,  

 чистоту камня в процентном отношении количества включений и 

свободного окна в объеме камня. 

 После того, как участники поработали со своими изделиями, ведущий 

предлагает участникам обменяться ими между собой и повторить ту же 

процедуру на новых для каждого из участников изделиях.  

 

В ходе практикума  тренер: 

 Контролирует качество выполнения задания экспертами, 

 Отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения, консультирует 

каждого эксперта индивидуально,  

 Задает уточняющие вопросы участникам относительно наиболее 

адекватных методов экспертизы ограненных алмазов в каждом конкретном 

случае 

 Диагностирует ошибки и корректирует действия экспертов. 

 

Примечание: На практическом занятии используются все доступные 

профессиональные инструменты для измерения и проверки подлинности 

ограненных алмазов: ультрафиолетовая лампа, тестер на бриллианты, 

леверидж, измерительная лупа и лупа 10х 

 
За 2 дня каждый из участников будет иметь  возможность провести экспертизу и 

оценку в общей сложности до 20 изделий с различными бриллиантами. 
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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 

 

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.   
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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/ 

 

 


