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Студент третьего курса Сур-
гутского политехнического 
колледжа Равиль Ахме-

тов за победу в чемпионате 
этого года «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)» 
попал на Доску почета Сургута. 
Сургутянин учится на мастера 
по обработке цифровой инфор-
мации и занимается 3D-моде-
лированием для компьютерных 
игр. Он рассказал корреспон-
денту «НГ» об участии в чем-
пионате, планах на будущее и 
о возможностях, которые могут 
получить молодые люди в род-
ном городе.

— Расскажи, как проходил 
чемпионат? Что ты на нем 
представил?

— Чемпионат проходил три 
дня, нашим заданием было смо-
делировать кентавра с посохом 
в стиле фэнтези. В первый день 
мы рисовали скетчи (наброски, 
из которых составляется финаль-
ный концепт-арт) и моделиро-
вали посох. Во второй день мы 

моделировали самого кентавра 
и создавали разверстку для обе-
их моделей, чтобы потом нане-
сти текстуру или цвета. В третий 
день мы создавали кентавру ске-
лет и анимировали его.

— Почему ты выбрал мо-
делирование?

— Это направление я выбрал 
не сам, мне помог мой мастер 
Анастасия Дмитриевна Бе-
зымянная. За это я ей очень 
благодарен. Она работала ве-
дущим мастером по обработке 
цифровой информации в нашем 
колледже и вела кружок моде-

лирования. Предложила мне по-
пробовать себя в этом, так как 
ей не хватало одного человека. 
Я, конечно, согласился. Она все 
время меня поддерживала, даже 
если что-то не получалось.

— Сколько ты уже занима-
ешься моделированием?

— Когда перешел на второй 
курс. Два моих одногруппника 
в это время почти год готовились 
к региональному чемпионату 
WorldSkills в Сургуте. С ними еще 
была девочка из другой группы. 
Как только Анастасия Дмитри-
евна узнала, что вся эта тема 

с моделированием и гейм девом 
(разработкой игр) мне нравится, 
то предложила и мне начать го-
товиться к региональному чем-
пионату. Я освоил все практиче-
ски за месяц. После городского 
чемпионата был отборочный тур 
на российский и, собственно, сам 
финал. То есть занимался подго-
товкой я почти весь учебный год.

— Не мешает увлечение 
учебе?

— Своими оценками в кол-
ледже я обычно занимаюсь до 
того, как поехать на чемпионат. 
Это, конечно, нелегко, но у нас 
понимающие преподаватели. 
Они идут навстречу.

— Какие возможности тебе 
дала победа?

— Победа в чемпионате та-
кого масштаба открыла мне 

возможность попасть в нацио-
нальную сборную России. Обыч-
но туда берут победителей после 
прохождения отбора. Он состо-
ится в сентябре этого года. Так-
же, если пройду отбор, в буду-
щем смогу попасть на мировой 
чемпионат, который состоится 
в 2021 году в Шанхае.

— Чем планируешь зани-
маться после окончания об-
учения?

— Сейчас я учусь на мастера 
по обработке цифровой инфор-
мации, но еще не решил, чем 
займусь после окончания кол-
леджа. Но с моделированием я 
уж точно не собираюсь завязы-
вать.

— Какие перспективы ты 
видишь для себя в выбран-
ном направлении?

— С навыками, которые я при-
обрел благодаря дополнительно-
му обучению, можно рассчиты-
вать на высокооплачиваемую 
работу в игровой индустрии или 
индустрии кино. z
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«Я смоделировал кентавра 
с посохом и победил 
на чемпионате  
WorldSkills Russia»
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...если пройду отбор, в будущем смогу 
попасть на мировой чемпионат, который 
состоится в 2021 году в Шанхае...

WorldSkills — международное 
общественное движение, объ-
единяющее людей, которые хо-
тят изменить мир. Его основная 
миссия — создавать условия 
для молодых людей, стремя-
щихся к творческой и профес-
сиональной самореализации. 
Раз в два года проводится 
чемпионат мира среди моло-
дых профессионалов.

СПРАВКА «НГ»


