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1. Автобиография:
Я, Присяжнюк Пётр Александрович, родился 7 февраля 1989 года в городе
Ленинград.
С 1996 по 2005 гг. обучался в Средней общеобразовательной школе № 143
города Санкт- Петербург. Регистрационный номер диплома: в № 0002938
Дополнительное образование:
С 1994 по 2005 гг. тренировался в СДЮШ ОР № 1 (отделение
спортивная гимнастика) города Санкт-Петербург.
Регистрационный номер свидетельства: 4205-06
С 2000 по 2004 гг. обучался в ДХШ № 2 города Санкт-Петербург.
Регистрационный номер свидетельства: 869
В 2004 году поступил на подготовительные курсы в ГОУ ВПО «Высшая
школа народных искусств».
С 2005 по 2009 гг. обучался в колледже ГОУ ВПО «Высшая школа
народных искусств» по специальности
«Декоративно-прикладное
искусство», специализация «художественный металл». Регистрационный
номер диплома: 80 № 90 БА 0508778.
За время обучения в колледже участвовал во Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых с
международным участием «Культура России в ХХI веке: прошлое в
настоящем, настоящее в будущем», выступал с докладом на тему: «Ордена
как произведение ювелирного искусства».
На защиту дипломной работы был представлен проект женского
гарнитура на тему: «Морская жемчужина», состоящий из фероньерки и серёг.
Защитился на оценку отлично.

С 2009 по 2013 гг. обучался в ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных
искусств (институт)» по специальности «Декоративно-прикладное
искусство» специализация художественный металл. Регистрационный номер
диплома:195 КФ № 87406.
Во время обучения в институте Высшей школя народных искусств
(институт) участвовал в 2011 году
в VII Международной научной
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в
ХХI веке: прошлое в настоящем, настоящие в будущем» с докладом на тему:
Головной убор «фероньерка» как основа для создания современного
ювелирного украшения.
В 2012 году участвовал в VIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в
ХХI веке: прошлое в настоящем, настоящие в будущем» с докладом на тему
«Трёхмерное моделирование в ювелирном искусстве в программе rhinoceros».
На защиту дипломной работы был представлен проект женского
гарнитура на тему: «Использование мотива лилии в дизайне ювелирных
украшений», состоящий из колье – воротник и браслет – манжет. Защитился
на оценку отлично.
С 1 сентября 2013 года я работаю преподавателем СПО кафедры
ювелирного искусства в Высшей школе народных искусств (и.) и виду такие
предметы как: композиция, проектирование, технический рисунок,
исполнительское мастерство, технология изготовления.
Достижения после поступления в аспирантуру
В 2014г, спустя год преподавательской деятельности, после летней
рабочей командировки в московский филиал ВШНИ (и.) меня рекомендовали
на работу в качестве старшего преподавателя кафедры ювелирного искусства.
С 1 сентября 2014 года являюсь куратором 1 курса всех отделений. Мною был
составлен план работы куратора на год и на каждый месяц.
В 2014 году я поступил в аспирантуру Высшей школе народных
искусств, и с сентября начал обучение в аспирантуре. Вместе с научным
руководителем Александровой Н.М. был составлен годовой индивидуальный
план работы аспиранта. Также мною написано обоснование темы
диссертационного исследования: «Инновационные и традиционные средства
обучения студентов среднего профессионального образования в области
ювелирного искусства».

В феврале 2014г. я вступил в Творческий союз креативных художников
Санкт – Петербурга. Удостоверение № 02-099.
В 2014 году участвовал в VIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в
ХХI веке: прошлое в настоящем, настоящие в будущем» с докладом на тему
«Этапы изготовления ювелирного изделия (на примере простого
обручального кольца): начальный этап».
В ноябре 2014 года принимал участие в конференции, традиционное
прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное
состояние, перспективы развития. Материалы ХХ Международной научнопрактической конференции, с докладом на тему «Флоральный мотив лилии в
дизайне ювелирного украшения».
10 апреля 2015 года принял участите в выставке «Молодость
Петербурга», проводимой Союзом художников России. Мною были
изготовлены три одинаковых пуговицы из серебра и перламутра, диаметр
каждой 3см., Основные использованные техники: грануляция инкрустация и
оксидирование.
В мае 2015 участвовал в конференции «Культура России в ХХI веке:
прошлое в настоящем, настоящее в будущем». Материалы ХI Всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных
с докладом: «Методика выполнения учебного задания по дисциплине
проектирование». А также со студентом провёл мастер-класс по
«Корнеровой закрепке камней»
Член Творческого союза креативных художников Санкт-Петербурга,
аспирант, старший преподаватель кафедры ювелирное искусство.

3 Список научных и учебно-методических трудов
№ Наименование работы,
п/п
её вид
1.

Форма
работы

Головной убор
«фероньерк» как
основа для создания
современного
ювелирного
украшения.
печатная

2.

Этапы изготовления
ювелирного изделия
(на примере
простого
обручального
кольца): начальный
этап.

печатная

3.

Флоральный мотив
лилии в дизайне
ювелирного
украшения

печатная

Выходные данные

объем в
п.л. или
с.

Культура России в ХХI
веке: прошлое в
настоящем, настоящее в
будущем. Материалы
VII Международной
научной конференции
студентов, аспирантов,
молодых учёных 5-6 мая
2011г/ под ред. С.А.
Тихомирова – СПб.,
2012 – 452с.

440-443

Традиционное
прикладное искусство и
образование:
исторический опыт,
современное состояние,
перспективы развития.
Материалы ХVII
Международной
научно-практической
конференции 7-8 ноября
2013г./ под ред. С.А.
Тихомирова – СПб.:
ВШНИ 2014г. в печати.

4ст. п.л.

Традиционное
прикладное искусство и
образование:
исторический опыт,
современное состояние,
перспективы развития.
Материалы ХХ
Международной
научно-практической
конференции ноября
2014г./ под ред. С.А.
Тихомирова – СПб.:
ВШНИ 2015г. в печати.

4.

Методика
выполнения
учебного задания
по
дисциплине
проектирование
печатная

Культура России в ХХI
веке: прошлое в
настоящем, настоящее в
будущем. Материалы
ХI Всероссийской
научно-практической
конференции студентов,
аспирантов, молодых
учёных 6-7 мая 2015г.

4ст. п.л.

4 Мои личные качества
Я требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек,
обладающий педагогическим тактом и творческим подходом к делу. Я
требовательна к себе и студентам, искреннее желаю дать обучающимся
хорошее техническое образование с приобщением их к требованиям
современной жизни.

