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КОПТЯЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

• Выпускник 1997 года 

• Работал в ювелирных 
компаниях «Аскор», 
«Блистательный мир», 
«Алмаз Холдинг», 
начальник отдела 
эксклюзивного цеха 

• В настоящее время 
является  генеральным 
директором ООО 
«Результат» 



УЛИТА БРОНВЕЙБЕР 
• Путь от студентки лицея 

декоративно-прикладного 
искусства №332 имени Карла 
Фаберже до профессионального 
фотографа и дизайнера 

 



ФАЗУЛЗЯНОВ ИЛЬГИЗ ФАРИТОВИЧ 

«Нет предела для идеи и ее 
воплощения» 
• Художник -ювелир 
• Закончил Казанское художественное 

училище им. Н.И. Фешина 
• Занимался витражами и росписью по 

шелку 
• Все знания, связанные с ювелирным 

мастерством приобрел самостоятельно 
• В 2001 году образовал свой бренд "ILGIZ F" 
• Единственный российский ювелир, чьи 

работы продаются на аукционах  Кристи в 
Лондоне 

• Единственный российский ювелир, 
работам которого присудили высшую 
оценку на международном конкурсе 
ювелирного дизайна в Гонконге два раза 
подряд в 2011 году и в 2013 гг. 

• С 31 марта по 31 июля 2016 года состоится 
персональная выставка в Успенской 
звоннице Московского Кремля 



КРАЙНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

• Выпускник 1997 года 

• Является ведущим 
ювелиром-художником, 
скульптором Творческой 
фирмы «Cирин» 

«Связь времен и поколений» 



 СВИРИДОВА ИРИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА 

• Выпускница 2003 года 

• Закончила МГГУ им.  
М.А. Шолохова 

• Работала ООО ЭХПО «Вель», 
«Алмаз-Холдинг» 

• Художник росписи по эмали, 
ювелир высшей квалификации 

• В настоящее время 
преподаватель cпец дисциплин, 
воспитавший призера 
чемпионата WorldSkills 

• Призер многих конкурсов и 
выставок 

 



ПРОЗОРОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

• Выпускник 1995 года 
• Закончил институт информатики и 

управления 
• Ювелир высшей квалификации 
• Работал ООО «Золотая Орхидея», 

ООО «Золотая мечта» 
• Создает свои проекты, изучая и 

внедряя новые методы и технологии  
• Руководитель творческой 

мастерской, преподаватель спец. 
дисциплин и  3D моделирования 
ювелирных изделий 

• Является победителем московских и 
российских конкурсов 



ФЕСЬКО ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 

• Выпускник 1993 года 

• Закончил Московский 
государственный социальный 
университет 

• Работал на ООО «Аскор» и 
«Адамас» 

• Ювелир высшей квалификации 

• В настоящее время 
преподаватель спец. 
дисциплин, воспитавший 
чемпиона Москвы WorldSkills 

• Победитель многих конкурсов 

 



ДРАГУНОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

• Выпускница 2007 года 

• Работала ювелиром в ООО 
«Розан-Даймонд» 

• В настоящее время 
преподаватель спец. дисциплин  

• Заканчивает магистратуру в 
МАМИ и параллельно проходит 
переподготовку в Московском 
Государственном Университете 

• Имеет две публикации по 
компетенциям «Техник» и 
«Технологии ювелирного дела» 



СТУДЕНТЫ ФАБЕРЖЕ - ВСЕГДА ПОБЕДА! 

Дмитрий Налбандян 

• Победитель чемпионата WS Москва 
2013, 2014, 2015 гг. 

• Победитель чемпионата WSR Казань 
2013, 2014, 2015 гг. 

• Победитель  конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» 2014 г. 

• Победитель конкурса 
профессионального мастерства 

        «Традиции Фаберже 21 века»        

         2013, 2014 гг. 

         Член сборной команды России на 
чемпионате мира WSI Бразилия 2016 

 

 



НИКИТА СТЕПИН 

• Чемпион Москвы чемпионата  
WorldSkills Москва 2016 



РИЧАРД ПОГОСОВ 

• Победитель 
чемпионата WS 
Москва 2016 (вне 
конкурса) 




