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О НАС

Программа для сотрудников ломбардов

 ГемАкадемия, или «Международный центр геммологии и бизнеса», –
образовательное учреждение, предлагающее программы дополнительного
профессионального образования для специалистов, работающих с драгоценными
камнями и ювелирными украшениями. Сфера ювелирных украшений и камней –
особенная, в ней не действуют привычные правила и решения, подходящие для
других областей деятельности и рынков. Здесь нужен совсем иной подход, другой
запас знаний, учитывающий специфику отрасли. В ГемАкадемии разрабатываются и
реализуются учебные программы, направленные на подготовку профессионалов этого
сегмента рынка.

 Опыт и знания Центра подкреплены тесными взаимосвязями с ГемЦентром МГУ им.
Ломоносова, который является самым авторитетным учебным центром в нашей
стране в области геммологии.

 У нас есть фундаментальные знания, научные методологии в исследовании
драгоценных камней, ювелирных изделий, а также передовая информация о
ювелирной сфере. Мы уверены, что качественное сочетание знаний о камнях и
украшениях с бизнес‐умениями являются критически важными для успеха.
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О КУРСАХ

Программа для сотрудников ломбардов

 На сегодняшний день в ГемАкадемии
представлено свыше десяти программ
дополнительного образования.

 Для специалистов ломбардов разработано две
программы повышения квалификации,
посвященные драгоценным металлам и
бриллиантам. Цель программ: ознакомление
сотрудников ломбардов с особенностями
оценки ювелирных изделий, способами
выявления имитаций, законодательной базой
ломбардной деятельности и углубление знаний
о драгоценных металлах и бриллиантах.

 По окончанию программ обучения слушатели
получают навыки определения пробы
ювелирного изделия, выявления фальшивых
клейм и определения качественных
характеристик бриллиантов.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

Программа для сотрудников ломбардов

Длительность курса: 2 дня
Объем курса: 16 часов
Расписание: с 10.00 до 17.30 
Квалификационный документ: удостоверение о повышении 
квалификации
Стоимость: 11 400 руб.
В рамках курса рассматриваются следующие темы:
∙ Термины и определения. Понятие ювелирного изделия. Основы 
материаловедения.
∙ Драгоценные металлы и ювелирные сплавы.
∙ Основные методы диагностики драгоценных металлов и сплавов.
∙ Визуальная диагностика подлинности оттисков пробирных клейм.
∙ Расчет веса ювелирных вставок, закрепленных в ювелирное изделие.
∙ Практика определения ювелирных изделий и подделок.
∙ Практика использования автоматизированных систем в ломбардной 
деятельности.

Значительная часть учебного времени отводится на практические занятия 
с коллекцией ювелирных изделий.

«Эксперт‐оценщик ломбарда по ювелирным и другим бытовым изделиям 
из драгоценных металлов»
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

Программа для сотрудников ломбардов

Длительность курса: 2 дня
Объем курса: 16 часов
Расписание: с 10.00 до 17.30
Квалификационный документ: удостоверение о повышении квалификации
Стоимость: 11 400 руб.
В рамках курса рассматриваются следующие темы:
∙ Алмазы и бриллианты. Основные диагностические признаки.
∙ Методы облагораживание алмазов и бриллиантов. Возможность их 
диагностики. Влияние на стоимость.
∙ Имитации алмазов и бриллиантов. Возможность и методология их 
диагностики.
∙ Практика использования оборудования для экспресс диагностики бриллиантов 
в ломбарде.
∙ Определение качественных характеристик бриллиантов (цвет, чистота, вес, 
качество огранки). Адаптация общепринятых систем экспертной оценки 
бриллиантов для нужд ломбарда.
∙ Экспресс‐оценка мелких бриллиантов в изделиях (бриллианты до 0,29 карат).
∙ Оценка средних и крупных бриллиантов массой от 0,30 карат.
∙ Экспертные заключения и сертификаты – как правильно читать содержащуюся 
в них информацию.

«Эксперт‐оценщик ломбарда по ювелирным изделиям с бриллиантами»

Значительная часть учебного времени отводится на практические занятия с коллекцией бриллиантов и их имитаций.
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КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

Программа для сотрудников ломбардов
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ДОКУМЕНТ НА ВЫХОДЕ

Программа для сотрудников ломбардов
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КОНТАКТЫ

Программа для сотрудников ломбардов

Время работы:
пн. ‐ пт. с 10‐00 до 18‐00 

Тел./факс:
8 800 500 19 74

E‐mail:
elasukova@souz-lombardov.ru  


