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1. Автобиография 

 

ФИО Поляков Александр Анварович 

Дата рождения 15 января 1984 

Место рождения г. Москва 

Национальность русский 

Гражданство РФ 

Адрес проживания 

г. Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Опалиховский 

дом. 21, блок-секция 1 

Индекс 143443 

Телефон для связи моб. +7(916)648-1580 

Электронная почта Poliakov.new@gmail.com 

 

 

Я, Поляков Александр Анварович родился (15 января 1984г.)  в семье: 

Дедушка: Поляков Валерий Алексеевич (9 октября 1936г. – 22 ноября 2006г.) 

доктор педагогических наук; профессор; академик РАО 

Бабушка: Полякова Галина Петровна (10 ноября 1929г. – 5 января 2006г.) ст. 

преподаватель МГУ 

Отец: Поляков Александр Валерьевич (1 октября 1962г.) ген. директор 

компании "ЕК-СОФТ" 

Мать: Полякова Наталья Георгиевна (22 апреля 1961г.) зам. генерального 

директора компании "ЕК-СОФТ" 

Брат: Поляков Валерий Александрович (27 ноября 1986г.) ведущий 

специалист управления страхования крупных клиентов «Ингосстрах» 

 

В 1999 году окончил ГБОУ СОШ №172.  

1999 году поступил в Московскую школу художественных ремесел (колледж) 

и по окончанию колледжа в 2003 получил дипломом с отличием (специальность 

0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы специализация 

«Ювелирное искусство», с присвоением квалификации «художник-мастер»). Во 

время обучения МШХР являлся старостой группы, неоднократно участвовал в 

художественных конкурсах, становился дипломантом. 



2003 поступил в ГОУ ВПО «Высшая Школа Народных Искусств (институт)» 

Московский филиал – МШХР. 

2007 году выполнил и защитил выпускную квалификационную работу на 

тему: «Традиции и современность в дизайне ювелирных украшений», комплект 

ювелирных украшений «Букет» (нагрудное украшение, браслет). Имеется диплом 

участника смотра-конкурса дипломных проектов «Дебюты в Строгановке». 

С 2007г. – 2008г. преподаватель кафедры «Ювелирного искусства» в ГОУ 

ВПО «Высшая Школа Народных Искусств (институт)», Санкт-Петербург. 

Проводил занятия по «Производственному обучению» и «Проектированию». 

В 2008г. Переведен в ГОУ ВПО Высшая Школа народных искусств 

(институт) Московский филиал – МШХР и работал старшим преподавателем 

кафедры «Ювелирного искусства». Проводил занятия по «Производственному 

обучению» и «Проектированию». 

С 2009г. – 2011г. работал в должности художника в ООО «СКАЙЛОК» 

(Алмаз-Холдинг). В 2011 в журнале SWAROWSKI было опубликовано моё 

авторское изделие. 

Занимался изготовлением проектов для серийного, полу-эксклюзивного и 

эксклюзивного производства. Проводил и участвовал в выставках-продажах 

компании.   

В 2011г. – 2012г. принят на должность преподавателя кафедры ювелирного 

искусства с 2011г. Утвержден в должности старшего преподавателя кафедры 

«Ювелирного искусства». Проводил занятия по «Производственному обучению» и 

«Проектированию». 

В 2012 году основал c партнером Дмитрием Александровичем Медведевым 

школу дополнительного образования «Ювелирного дизайна» - http://j-design.pro/ и 

проводил занятия собственного авторского курса «Проектирование». Передал 

школу Дмитрию в связи с принятием на должность старшего преподавателя в МФ 

ВШНИ. 

2014 принят на должность старшего преподавателя кафедры 

«Профессиональных дисциплин» в Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)». 

Имею опыт проведения занятий по «Производственному обучению» и 

«Проектированию». 

2015 поступил в аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки (профиль 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования). 

 

 

  

http://j-design.pro/


2. Сведения об образовании 

 

Название 

учебного 

заведения, его 

местонахождение 

Факультет 

или отделение 

Год 

поступления/ 

окончания 

Сведения о 

дипломе, 

специальность 

Профессиональное образование 

Министерство 

культуры РФ 

Московская школа 

художественных 

ремесел (колледж) 

Ювелирное 

искусство 
1999 – 2003 

Диплом с 

отличием,  

СБ 4012540; от  

01 июля 2003 года; 

Художник-мастер 

ГОУ ВПО 

«Высшая Школа 

Народных 

Искусств 

(институт)», 

Санкт-Петербург 

Ювелирное 

искусство 
2003 – 2007  

Диплом с 

отличием, ВСА 

543663; от 04 июля 

2007 года;  

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(ювелирное 

искусство) 

 

 

  



3. Опыт работы 

 

Место работы Должность Период работы Обязанности 

ГОУ ВПО «Высшая 

Школа Народных 

Искусств (институт)», 

Санкт-Петербург 

Преподаватель 

кафедры 

«Ювелирного 

искусства» 

01.09.2007г. – 

24.01.2008г. 

Проводил занятия по 

«Производственному 

обучению» и 

«Проектированию» 

ГОУ ВПО Высшая 

Школа народных 

искусств (институт) 

Московский филиал – 

МШХР 115551 гор. 

Москва, ул. Мусы 

Джалиля, д.16. 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Ювелирного 

искусства» 

01.02. 2008г. –  

06.05.2008г.   

Проводил занятия по 

«Производственному 

обучению» и 

«Проектированию» 

ООО «СКАЙЛОК» 

(Алмаз-Холдинг) 

город Москва ул. 

Космонавтов д.7, 

корп.2 

должность 

художника 

01.06.2009г. –

14.01.2011г. 

изготовление 

проектов для 

серийного, полу-

эксклюзивного и 

эксклюзивного 

производства. 

ГОУ ВПО Высшая 

Школа народных 

искусств (институт) 

Московский филиал – 

ИТПИ 115551 город 

Москва, ул. Мусы 

Джалиля,  14, к. 2 

 

01.02.2011г. 

Принят на 

должность 

преподавателя 

кафедры 

«Ювелирного 

искусства»; 

01.09.2011г. 

Утвержден в 

должности 

старшего 

преподавателя 

кафедры 

«Ювелирного 

искусства» 

01.02.2011г. – 

14.04.2012г. 

Проводил занятия по 

«Производственному 

обучению» и 

«Проектированию» 

Московский филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Высшая 

школа народных 

искусств (институт)» 

Должность 

старшего 

преподавателя 

кафедры 

«Профессиональны

х дисциплин» 

01.08.2014 – 

01.11.2015 

Проведение занятий 

по 

«Производственному 

обучению» и 

«Проектированию» 



4. Повышение квалификации преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 
Место обучения 

1 

Поляков 

Александр 

Анварович 

«Современные 

образовательные 

технологии и учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов в 

условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения» 

72 ч. 

10-01 

декабря 

2014 г. 

ФГОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

г. Санкт-Петербург 

2 

Поляков 

Александр 

Анварович 

Интеграция УМК 

«Инновационное 

предпринимательство в 

образовательном 

процессе» в практику 

работы 

профессиональных 

колледжей 

36 ч. 

22-24 

декабря 

2014 г. 

Московский 

промышленный 

колледж НИЯУ 

МИФИ  

г. Москва 

 

  



5. Достижения до поступления в аспирантуру  

 

Грамоты 

 

 



 



 



 
 

 

 



Дипломы 

 

 



 



Сертификаты 

 

 



 
 

 

 



 



 



Свидетельство 

 

 
 

 



 
 



Удостоверения о повышении квалификации 

 

 
 

 

 

 

 

 



Публикация в журнале SWAROVSKI 2011 

 



Достижения за время обучения в аспирантуре 

 

Диплом 

 

 



Благодарность 

 



 

 

 



  



Участие в научно-практических конференциях 

(до поступления в аспирантуру) 

№ 
Тема 

конференции 

Место  

проведени

я 

Дата  

проведени

я 

Статус 

конференции 

Участие 

(очное/ 

заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

      

 

  



Участие в научно-практических конференциях 

(за время обучения в аспирантуре) 

№ 
Тема 

конференции 

Место  

проведени

я 

Дата  

проведени

я 

Статус 

конференци

и 

Участие 

(очное/ 

заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

1 

Межрегиональн

ый методический 

семинар «Наш 

современник. 

М.А. Некрасова 

– 

основоположник 

науки о 

народном 

искусстве» 

Санкт-

Петербург 

24.02-

26.02.16 

Межрегионал

ьный 

Участник 

2 

Межрегиональн

ый методический 

семинар «Наш 

современник. 

М.А. Некрасова 

– 

основоположник 

науки о 

народном 

искусстве» 

Санкт-

Петербург 

28-

29.03.2016 

Межрегионал

ьный 

Участник 

3 

XXII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Традиционное 

прикладное 

искусство и 

образование: 

исторический 

опыт, современное 

состояние, 

перспективы 

развития» 

Санкт-

Петербург 

9-11 ноября 

2016 

Международна

я 

Участник 

Мастер-

класс 

4 VII Бартрамовские Сергиев 20 декабря Межрегионал Участник 



чтения 

«Профессионально

е образование в 

области игрушки: 

история, теория, 

практика». 

Посад 2016 ьный 

  



Список опубликованных статей 

(за время обучения в аспирантуре) 

№ 

Название 

работы, 

ее вид 

(монография, 

брошюра, 

статья) 

Форма 

работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные 

Объем в 

печатны

х листах 

1 «Реализация 

интегративного 

подхода в 

обучении 

будущих 

художников-

ювелиров» 

Печатный 

вариант 

Электронный 

Выполнено 

статья в журнале ДПИ 
0,5 п.л. 

2 «Опыт 

организации 

практики 

студентов, 

занимающихся 

ювелирным 

искусством в 

условиях 

производства» 

Печатный 

вариант 

Электронный 

В сборник конференции в 

сборник материалов XXI I 

Международной научно-

практической конференции 

«Традиционное прикладное 

искусство и образование: 

исторический опыт, 

современное состояние, 

перспективы развития», 0,5 

п.л. 

0,4 п.л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список научных и учебно-методических работ 

№ п/п 
Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 

или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Научно-исследовательская работа со студентами 

№ 
Ф.И.О 

студента, курс 

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

городской и т.п.) 

Место и время 

проведения 

(страна, город, 

учреждение) 

Представленная 

работа (тема 

доклада, название 

экспоната) 

Награды, 

дипломы (с 

указанием 

степени), 

место 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

1 

Мережко А.И.  «Интеграция 

инновационных 

технологий в 

проектную 

деятельностт 

молодых 

специалистов» 

Городская Колледж 

декоративно-

прикладного 

искусства 

имени Карла 

Фаберже. 

31 мая 2016 

Влияние 

творчества Рене 

Лалика на 

проектную 

деятельность 

студентов в 

области 

ювелирного 

искусства 

 Поляков А.А 

2 

Ом  А.Ю. (2 

курс) 

 «Интеграция 

инновационных 

технологий в 

проектную 

деятельность 

молодых 

специалистов» 

Городская Колледж 

декоративно-

прикладного 

искусства 

имени Карла 

Фаберже 31 

мая 2016. 

 

Современные 

требования к 

проектно-

графическому  

изображению 

ювелирных 

изделий 

 Поляков А.А 



3 

Ом А.Ю. 

(2 курс) 

Секция 

«Традиционное 

народное 

искусство в 

современном 

мире» в рамках  

XI Московской  

научно-

практической 

конференции 

«Студенческая 

наука» 

Московская 23 ноября 2016 Производственная 

практика  

студентов  в 

ювелирном доме 

«Эстет»: опыт 

работы  в 

художественном 

отделе 

 Поляков А.А. 

4 

Старцева Т. 

(2 курс) 

Секция 

«Традиционное 

народное 

искусство в 

современном 

мире» в рамках  

XI Московской  

научно-

практической 

конференции 

«Студенческая 

наука» 

Московская 23 ноября 2016 Образовательные 

возможности 

производственной 

практики  

студентов 

отделения 

«Ювелирное 

искусство». 

 Поляков А.А. 

5 

Старцева Т.А. Творческий 

конкурс среди 

художников-

дизайнеров 

ювелирных 

изделий 

проводимых 

брендом ESTET 

Moscow 

Городская г. Москва Эскизы женских 

гарнитуров 

Диплом за 3 

место 

Поляков А.А. 



6 

Галицын Г.В. Творческий 

конкурс среди 

художников-

дизайнеров 

ювелирных 

изделий 

проводимых 

брендом ESTET 

Moscow 

Городская г. Москва Эскизы женских 

гарнитуров 

Диплом 

учасника 

Поляков А.А. 

7 

Антошин К.А. Творческий 

конкурс среди 

художников-

дизайнеров 

ювелирных 

изделий 

проводимых 

брендом ESTET 

Moscow 

Городская г. Москва Эскизы женских 

гарнитуров 

Диплом 

учасника 

Поляков А.А. 

8 

ОМ А.Ю. Творческий 

конкурс среди 

художников-

дизайнеров 

ювелирных 

изделий 

проводимых 

брендом ESTET 

Moscow 

Городская г. Москва Эскизы женских 

гарнитуров 

Диплом 

учасника 

Поляков А.А. 



9 

Укладчиков 

С.А.(2 курс) 

  

 . 

XII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

«Культура 

России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем».  

Всероссийская Высшая школа 

народных 

искусств 

(Санкт-

Петербург), 

5-6 мая 2016 

Особенности 

современного 

ювелирного 

искусства 

Сертификат 

участника 

Поляков А.А 



 


