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Геммологический Центр МГУ представляет Вашему вниманию и приглашает совершить 
путешествие в Таиланд и Гонконг: 

1) С 17 по 21 февраля 2014 г. пройти обучения в Геммологическом Институте Таиланда по 

уникальной программе «Рубины и сапфиры: облагораживание, диагностика и оценка 
качества» (Бангкок, Таиланд) 

2) С 25 февраля по 1 марта 2014 г. посетить выставку драгоценных камней Bangkok 

Gems&Jewelry Fair (Бангкок, Таиланд)  

3) С 3 по 9 марта 2014 г. посетить выставки драгоценных камней Hong Kong International 

Diamond, Gem & Pearl Show  и ювелирных изделий Hong Kong International Jewellery Show 
(Гонконг) 

 
Путешествия с Геммологическим Центром МГУ это: 

 Новые знания о рынке драгоценных камней 

 Получение практических навыков по оценке драгоценных камней  

 Новый опыт и общение с дилерами 
 
Варианты стоимости туров (условия действительны при бронировании до 10 января 2014 г.): 
1) 3680 долларов США обучение по программе «Рубины и сапфиры: облагораживание, 

диагностика и оценка качества»  
2) 4610 долларов США обучение по программе «Рубины и сапфиры: облагораживание, 

диагностика и оценка качества» + посещение выставки Bangkok Gems&Jewelry Fair 
3) 5840 долларов США обучение по программе «Рубины и сапфиры: облагораживание, 

диагностика и оценка качества» + посещение выставки Bangkok Gems&Jewelry Fair+посещение 
выставок в Гонконге. 

4) Скидки: для слушателей, выпускников и студентов Геммологического Центра МГУ 
предусмотрена скидка в размере 300 долларов США  

 

В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет 

 Двухместное размещение в отелях категории  4* 

 Сопровождение специалистами Геммологического Центра МГУ 
 
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка, питание 
Размещение в отелях других категорий и одноместное размещение возможно по дополнительному 
запросу. 
Необходимые документы: действующий загранпаспорт 
Для бронирования тура необходимо внести предоплату 100% от стоимости тура (в российских 
рублях по курсу ЦБ РФ) и предоставить ксерокопию действующего загранпаспорта. 
 
По всем вопросам участия обращайтесь к куратору проекта Викторову Максиму: 
тел: +7(916) 693-3910; e-mail: viktorov@gem-center.ru  
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Программа курса 

“Рубины и сапфиры: облагораживание, диагностика и оценка качества” 

Очное обучение в период c 17 по 21 февраля 2014г. 

Длительность курса: 5 дней (30 академических часов) 
1. Цель: 

Данный учебный курс разработан специально для слушателей из Российской Федерации. Цели 

этого учебного курса состоят в том, чтобы дать слушателям необходимые умения и навыки: 

a) Оценки качества рубинов и сапфиров; 

b) Диагностики природных и синтетических рубинов и сапфиров; 

c) Распознавания следов облагораживания в рубинах и сапфирах 

2. Занятия проводят преподаватели Геммологического Института Таиланда 

3. Количество слушателей: максимум 15 человек в группе 

4. Расписание занятий: 9.30-16.30 (перерывы: 11.00-11.15, 12.30-13.30 (обед), 15.00-15.15) 

5.  Слушатели, успешно прошедшие тестирован, получат “Сертификат об окончании курса 

“Рубины и Сапфиры: Облагораживание, диагностика и оценка качества”, выданный 

Геммологическим Институтом Таиланда 

6. План зантяий: 
День Расписание Примечание (часы) 

1 Введение. Рубин и сапфир 

- Корунд. Путь от месторождения до рынка драгоценных камней. 

- Месторождения, горная промышленность и рынок драгоценных 

камней в Таиланде. 

Рубин и Сапфир. Оценка качества.  

- Качество и ценообразование драгоценного камня 

- Оценка цвета 

a)Технические условия для оценки цвета камня (источник света, фон 

и т.д.) 

b) Система оценки цвета камня, используемые в торговле 

(Коммерческий, GemSet, GemDialogue, и т.д.) 

c) Рубин и Сапфир. Эталоны GIT (включают в себя такие цвета, как 

голубиная кровь (Pigeon’s blood) Королевский синий (Royal blue) ) 

d) Оценка цвета рубинов и сапфиров (оттенок, тон, насыщенность) 

e) Оценка качества цвета 

Теория (6 часов) 

2 Рубин и сапфир. Оценка качества (продолжение) 

1) Оценка чистоты  

а) Технические условия для оценки чистоты 

b) Оборудование для оценки чистоты 

c) Процедура оценки чистоты  

2) Оценка огранки 

a) Блеск 

b) Пропорции при просмотре площадкой вверх  

c) Пропорции профиля 

d) Общая оценка пропорций  

e) Как оценивать огранку? 

3) Оценка качества обработки  

4) Оценка каменей формы огранки кабошон 

 

Теория (4 часа) 

Практика (2 часа) 

 

3 Облагораживание рубинов и сапфиров 

 

Теория (3 часа) 

Практика (3 часа) 

4 

 

Рубин и сапфир географическое происхождение 

 

Теория (6 часов) 

Демонстрация 

5 Современное оборудование в геммологии 

Посещение Лаборатории Геммологического Института Тайланда 

Теория (3 часа) 

Демонстрация и практика (3 

часа) 

 

 


