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Ювелирный  
дизайн.  
Базовый курс
Создание коллекций ювелирных изделий —  
от инновационной идеи  
до профессионального воплощения

III Кто куратор программы?

Игорь Комов 

  
Выпускник МАРХИ, руководитель ювелирного 
бренда Alchemia Jewellery, директор ювелирного 
конкурса MJDW, соучредитель портала Jevel.ru, 
победитель Международного биеннале авторских 
ювелирных работ в Калининграде, призёр Russian 
ArtWeek.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Выпускники программы будут обладать базовым 
уровнем знаний и навыков, необходимым для работы в сфере 
ювелирного дизайна. Они получат возможность заняться изго-
товлением собственных коллекций ювелирных изделий и би-
жутерии, сотрудничать с крупными производствами или стать 
профессиональным подмастерьем в одной из уже существую-
щих мастерских.

I  Чему я научусь?
  
  Вы изучите механизмы, лежащие в основе инду-
стрии украшений, получите знания, необходимые для рабо-
ты с современными материалами и научитесь разрабатывать 
концепции ювелирных коллекций. Помимо этого, отдельный 
блок программы будет посвящен экономике и управлению 
предприятием в сфере украшений, из которого вы узнаете 
о защите авторского права на территории РФ, способах на-
лаживания коммуникации с клиентами и возможных сложно-
стях, возникающих при подготовке плана развития ювелирной 
 компании.

II  Что делает программу 
  уникальной?
  
  Программа построена таким образом, чтобы сту-
денты с первых месяцев обучения погрузились в актуальную 
среду современного ювелирного дизайна. Преподаватели 
и приглашенные лекторы являются действующими руководи-
телями и специалистами известных компаний, а работы сту-
дентов участвуют в престижных международных конкурсах. 
В курс занятий также включена выездная практика на крупных 
ювелирных предприятиях. По завершению программы каж-
дый студент будет иметь собственное портфолио, состоящее 
из готовых ювелирных работ.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Профильные знания в юве-
лирной отрасли не являются обязательны-
ми для поступления на курс.
 Приветствуется наличие у абитуриента
общекультурных компетенций, знание 
элементов визуальной культуры, видение 
собственного развития в области юве-
лирного дизайна и мотивация к активному 
погружению в профессиональную среду.
 Желательно прочесть книги: «Основы 
пластической культуры архитектора-ди-
зайнера», А. Ермолаев; «Словарь дизай-
нера для работы в XXI веке», Мастерская 
ТАФ; «1000 Rings: Inspiring Adornments for 
the Hand» (и другие книги серии); «Jewels 
& Jewellery», Clare Phillips; «Jewelry from 
Nature», Ruth Peltason; «Современный 
дизайн», Франсиско Асенсио Сервер; 
«Дизайн и время», Лакшми Бхаскаран.
 Необходимо ознакомиться с работами
известных дизайнеров и изучить портфо-
лио крупных ювелирных брендов.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Любые авторские разра-
ботки и проекты в таких областях, как гра-
фика, рисунок, живопись, фотография, 
декоративное искусство, промышленный 
дизайн и т. д.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых дверей 
можно будет лично познакомиться с кура-
торами, узнать состав учебной програм-
мы и задать интересующие вас вопросы. 
Следите за обновлением расписания ДОД 
на сайте britishdesign.ru

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необходимо 
пройти собеседование с представите-
лем Школы. Приемной комиссии важно 
оценить уровень мотивации абитуриента 
при освоении новой специальности и его 
возможные перспективы в индустрии ди-
зайна, поэтому во время интервью могут 
быть заданы вопросы, имеющие отноше-
ние к образовательному и профессиональ-
ному опыту поступающего, его личным 
качествам и видению собственного раз-
вития. Наличие портфолио у абитуриента 
будет преимуществом, но не является 
обязательным условием для зачисления 
на программу. На собеседовании необхо-
димо представить коллаж из ювелирных 
изделий, которые абитуриент считает от-
носящимися к современному ювелирному 
дизайну.

12 – 16 академиче-
ских часов в неделю. 
Время проведения за-
нятий — вечера будних 

дней и выходные.

К
ак

ой график занятий?

2 года —  
с октября 2016 г. 
по июнь 2018 г.

Какой срок обучения?

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Какие есть 
родственные  
программы?

1 BA (Hons)  
 Product Design

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?
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Контакты Школы
Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 3, г. Москва 
Индекс: 105120 Телефон: 8 (495) 640-30-15

Спроектировано в дизайн-бюро «щука» shuka.design

Какие основные 
предметы  

я буду изучать?

1 Дизайн ювелирных  
 изделий
2 Трёхмерное  
 моделирование
3 Технология изготовления  
 ювелирных изделий
4 История ювелирного  
 искусства в контексте  
 мировой художествен- 
 ной культуры
5 Трёхмерная печать
6 Нетрадиционные  
 материалы
7 Проектная графика
8 Бизнес и маркетинг
9 Юридические аспекты 
 ведения ювелирного  
 бизнеса
10 Управление проектами
11 Визуальные  
 бренд-коммуникации

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

cекция для ювелиров  
в 3D мастерской: 
— рабочее место (стол юве-
лира и профессиональное 
освещение)
— специализированное  
оборудование и ручной  
инструмент  
художественные студии 
компьютерные классы 
центр учебных ресурсов 

Кто преподаёт  
на программе?

Игорь Комов 
Анна Гройсман

Владимир Маркин
Захар Емельянчук
Илектра Канэстри
Марина Семенова 

Дарья Ядерная

20
16

br
it

is
hd

es
ig

n.
ru

Ю
ве

ли
рн

ы
й 

ди
за

йн
. 

Ба
зо

вы
й 

ку
рс


