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ВСТУПЛЕНИЕ
Здравствуйте. Меня зовут Тимур Наумов, я 
работаю в сфере разработки видеоигр уже 
больше десяти лет. Я на своём опыте знаю, 
как трудно войти в индустрию на первых 
порах, когда у тебя нет сильных навыков и 
достойного опыта. Цель этого гайда - помочь 
начинающим студентам в покорении 
индустрии гейм-девелопмента.

Составляя это руководство, я скомпоновал 
воедино опыт множества своих коллег, 
прошедших такой же путь, какой лежит сейчас 
перед вами. Все они начинали карьеру такими же 
студентами, не зная что их ждет впереди. Вам же 
предоставлена возможность перенять этот опыт, 
избежав ненужных и неправильных шагов. 
Надеюсь на ваше скорейшее превращение из 
студента в первоклассного 3д художника! Этот 
гайд и наставники школы Timart School помогут 
вам в этом.



Глава 1

В начале обучения
Не хочу вас пугать, но строить планы относительно собственной карьеры 
лучше начинать уже сейчас, в начале обучения в школе. 


Все необходимые навыки моделирования игровых вселенных, локаций и 
персонажей, скульптуры и анимации - всё это вы приобретете во время 
вашего обучения в Timart School, что в дальнейшем значительно ускорит 
процесс поиска достойной работы.






Чтобы помочь вам найти своё место в индустрии, мы создали для вас 
обширную программу, охватывающую все сферы создания 3д арта. Если 
в начале своего пути вы сомневаетесь, чем именно вам хочется 
заниматься, примерно в середине учебного процесса вы сможете сузить 
круг того, что для вас является интересным. 


Индустрия разработки игр огромна по своим охватам, и чтобы не 
распыляться, вам необходимо будет сделать акцент в своем развитии. 
Школа даст вам очень важную ценность - это ресурсы для изучения 
самого себя, поиска собственного стиля, как в дизайне, так и в 
техническом процессе.


Выстраивание карьеры и поиск вашего первого большого проекта - это 
своего рода соревнование. По завершению обучения в школе вы 
создадите портфолио и резюме, которые будут конкурентоспособными, 
но всё ещё не идеальными. Поэтому так важно заняться их созданием с 
самого начала обучения. Если взять сферу видеоигр, то текущей 
направленностью является потребность рынка в специалистах с высокой 
квалификацией в своей узкой сфере, тогда как потребность в 
специалистах широкого профиля намного меньше.

Программа нашего обучения построена так, будто вы уже 
работаете над студийным проектом высокого класса. Опыт и 
навыки вы приобретаете на практике, создавая такие проекты, 
которые ведут на путь скорейшего трудоустройства.

Выстраивание карьеры



Если вы примите решение о том, чем вы хотите заниматься, в каком 
стиле создавать свои творения и на какой работе работать, это даст 
вам возможность выбрать область, сосредоточиться на ней и стать 
специалистом высокого класса. Что в свою очередь сделает вас 
востребованным на рынке труда.

Резюме, портфолио, профили в соцсетях, на 
artstation и linkedin должны стать вашей 
текущей деятельностью, наравне с созданием 
3д графики. Не стоит сидеть в ожидании 
замечательной вакансии от крупной студии, 
чтобы начать создавать резюме.

Необходимо будет спросить себя - что вам нравится, какой работой вы 
любите заниматься, представляете ли вы себя ежедневно работающим в 
данной сфере.

Это тоже навык, который нам с вами предстоит тренировать. Поэтому 
не допускайте ошибки многих других новичков, которые приступают к 
формированию своего портфолио только к концу своего обучения. Для 
этого необходим промежуток времени, измеряемый месяцами. 

Начать необходимо с базы, и по мере 
приобретения новых навыков и развития уже 
имеющихся, дополнять резюме, полировать 
его до блеска в глазах специалиста по найму. 
Пускай сейчас вы представляете из себя 
чистый лист. Напишите на нём первые 
строки - “Я - 3д художник”.

Добавляйте работы по мере их завершения. Это 
могут быть как курсовые работы Timart School, так и 
ваши собственные проекты, с которыми вам также 
будут помогать кураторы школы. К концу обучения вы 
непременно увидите неповторимый стиль своего 
портфолио, отредактируете его и выставите в 
наиболее выгодном свете. 

Создание портфолио



Часто в процессе обучения и построения карьеры упускается очень важная 
деталь - регулярное размещение своих работ в социальных сетях. 
Заводите больше знакомств с такими же увлеченными людьми, как вы! В 
школе Timart School вы найдете много прекрасных людей. Все они тоже 
начинали карьеру с нуля, или так же как вы делают первые шаги. Это не 
будут ваши конкуренты, напротив - они ваши союзники. В процессе 
обучения может быть трудно, но дружеские отношения помогут внести в 
него легкость и веселье. Помимо личной поддержки от других учеников и 
кураторов школы, вы обретете новых друзей, взаимовыручку и 
возможность совместной работы над будущими проектами. 











Пользуясь нашими ресурсами, сформируйте свой список организаций, в 
которых вы бы хотели работать. Учтите желаемую заработную плату, 
условия и график работы, занесите эту информацию в таблицу, указав 
ссылки. По окончанию учебного процесса у вас на руках будет готовый 
путеводитель, с которым можно работать при подаче заявок на вакансии.  


Начните с добавления других учеников и преподавателей на 
Artstation и Linkedin. Но просто добавить всех “в друзья” не 
достаточно. Общайтесь, вовлекайте их в свои аккаунты, 
показывайте свои работы. Поверьте, это пригодится вам и в 
будущей работе, развивая ваши soft skills - навыки общения и 
взаимодействия в команде. Регулярные публикации в 
социальных сетях и на artstation - это еще и прекрасный способ 
увидеть свой прогресс, как художника. Вы можете в любое время 
прокрутить свои работы от самых первых и понаблюдать 
насколько вы выросли.

Мы в Timart School предоставим вам большие базы 
компаний и других необходимых ресурсов для успешной 
карьеры. Будет полезно, если  во время обучения вы 
проведете исследование рынка, интересных вам 
компаний и своего финансового положения.

Активность в социальных сетях



Глава 2

Резюме и портфолио
В этой главе я постараюсь ответить на вопрос: “Что можно 
представить в своём резюме, если у меня нет опыта работы?” 

Сперва обратите внимание на очень важный момент – необходимо, чтобы 
кто-то из более опытных коллег изучил ваше резюме и портфолио. Самому 
трудно давать оценку своей работе, а взгляд со стороны поможет выявить 
недочёты и ошибки. В этом и заключается одно из основных отличий 
Timart School от других онлайн-школ, обучающих 3д графике. Мы учим вас 
работать и находить работу. Никто и никогда не даст вам 100% гарантии 
трудоустройства по завершению обучения. По этому нам важно, чтобы вы 
научились искать и находить работу своей мечты.


Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что на рынке труда вы 
столкнетесь с большой конкуренцией. Необходимо научиться привлекать 
внимание менеджера по найму и всеми способами постараться удержать 
его. 


Публикуйте своё портфолио на Artstation - это одна из 
лучших  площадок для художников. А менеджеры по 
найму привыкли ориентироваться в его интерфейсе



Создание вашего собственного прекрасного сайта с медленной загрузкой 
картинок – это самое последнее, что вам нужно делать.

01

02

В процессе создания портфолио, обратите внимание на то, чтобы работа 
была заметна сразу.



Уделите особое внимание иконкам, чтобы они выгодно отражали вашу 
работу. Продумайте общий стиль иконок, пусть даже потратив на это 
дополнительное время, но при этом у вас будет достойная продуманная 
структура, выглядящая более привлекательно и профессионально.


 


Кроме того, я рекомендую выбрать простой и легко читаемый URL - 
адрес для портфолио. Это будет выглядеть солидно, а для менеджеров по 
найму это будет еще и удобно - в том случае, если им в руки попадет 
печатная версия вашего резюме, будет облегчён ввод URL. 

Что касается резюме. Поймите, что первое представление о вас 
формируется сразу же, как только ваше резюме оказывается в отделе 
кадров, а не тогда, когда вы лично входите на порог.  Следовательно, 
если у вас невразумительное резюме, вас врядли будут рассматривать в 
дальнейшем, даже несмотря на то, что вы имеете прекрасное портфолио и 
безукоризненны на предварительном собеседовании. 


Особое внимание уделите объёму резюме, сократив его до одной страницы 
А4, при этом указывайте только самые важные сведения. В случае если у 
вас совершенно отсутствует опыт и маленькое количество навыков, вы 
можете начать подрабатывать в сфере фриланса, принять участие в 
челленджах, попробовать себя в роли волонтёра на инди-проекте.

Необходимо выкладывать только свои лучшие работы, 
отталкиваясь не от количества, а от качества. HR менеджер будет 
больше к вам расположен, если увидит две-три действительно 
хорошие работы, нежели две хороших и три не очень удачных.



Попросите куратора Timart School помочь вам определиться с этим и 
поищите вместе наилучшие возможности. Всё это вы сможете указать в 
резюме, тем самым доказав нанимателям вашу способность 
функционировать в небольших командах, соблюдать все сроки.


От того, как будет скомпоновано ваше резюме, будет зависеть то, как оно 
будет читаться. Обратите внимание на используемый вами шрифт, он 
должен быть легко читабелен. Откажитесь от применения необычных и 
мелких шрифтов. На случай, если вы совсем не понимаете, как сделать 
макет резюме, на просторах интернета есть достаточное количество 
онлайн-шаблонов (например, сервис Canva).

Итак, основные пункты по резюме:


1. Контактные данные


2. Каким П.О. и инструментами вы владеете


3. Образование (Если есть высшее - это хорошо, 
но не забудьте указать, что обучаетесь в Timart 
School и перечислить пройденные курсы)


4. Проекты


5. Ссылка на портфолио


6. Легкая читаемость, аккуратность


7. Объём в 1 страницу




Глава 3

Поиски
Поиск работы может показаться безрезультатным и вызвать уныние. 
Отправив заявку, вы ждёте и не получаете ничего в ответ. Что же 
необходимо для того, чтобы на вас обратили внимание?


Если до этого речь шла о качестве, а не о количестве, то к данной главе это 
не имеет отношения. 

Как только вы добьётесь поставленных целей, вы сможете более детально и 
придирчиво подойти к выбору места работы.  При этом мыслите широко. 
Если существует, допустим, в компании вакансия художника среднего 
звена, не факт, что компания не рассмотрит новичка, если впечатлится его 
работами. 

Вам нужно оставить заявки в как можно большее количество 
мест. Не совсем уместно на данном этапе придираться, 
допустим, к расположению офиса. Это ваша первая работа в 
индустрии, и нужно ставить перед собой цель – набраться 
опыта, применить на практике и отточить свои навыки. 



Исследуйте рынок труда, разыщите компании, в которых вам бы 
хотелось работать и рассмотрите их вакансии. Остановив на чем-то 
выбор, посмотрите портфолио людей, которые уже трудятся в данной 
компании. Оцените их работы, проанализируйте стиль, может что-то 
можно будет добавить и в ваше портфолио. 


Уже после того, как вы отправили заявки, оцените результат. Если вы 
нашли работу, тогда вас можно поздравить. В противном случае, прежде 
чем делать ещё один заход в отправлении заявок, нужно еще раз 
проанализировать и отредактировать своё резюме и портфолио. Может 
быть вам  стоит также улучшить некоторые свои навыки. 


Кроме того, не забывайте о своём поведении во время собеседования,  
будьте добры и вежливы со всеми собеседниками, с которыми вы 
начинаете диалог и вступаете в общение. Не забывайте о таком факторе, 
как человеческое время. Если вы пишите письмо на электронную почту, 
совершаете телефонный звонок, будьте предельно кратки и просты, не 
забывая при этом всегда отвечать на входящие письма. 

Если вы подали заявку в одно место, и при этом получили отказ, то 
подавайте следующую заявку в это же место не ранее 3х месяцев со 
времени первой подачи. А за это время внесите необходимые улучшения 
в ваше портфолио, чтобы соответствовать стандартам этой студии.


При получении отказа, разумно будет отправить благодарственное письмо 
за предоставленную возможность, это покажет вашу грамотность, 
вежливость и профессиональную сторону.  


Принимайте активное участие в ведении своих социальных сетей, 
демонстрируя свои работы. Чем больше известности получит ваша работа, 
тем больше шансов, что её увидит нужный человек и предложит вам 
работу. 

Ни в коем случае не приукрашивайте ваш опыт 
и ваши навыки, ложь пойдет вам только в 
убыток, ведь ваше портфолио говорит за вас.



Глава 4

Нетворкинг
Используйте социальные сети для связи с работодателями, например 
LinkedIn.  Приобщайтесь к арт-сообществам в соц. сетях и в Discord, с каждым 
днем все глубже погружаясь в инфополе индустрии разработки игр. 
Проводите время с единомышленниками, помогайте им, давайте обратную 
связь. Помогая и мотивируя других, вы и сами растёте -  это будет для вас 
только плюсом. Отдавайте сообществу больше, чем вы от него получаете.


Установить связь с человеком и дорожить им только за то, что он может вам 
что-то дать -  не верный подход к нетворкингу. Вашей целью должно стать 
общение с профессиональными художниками. 


Обратите внимание на окружающих вас людей, на тех, с кем вы учитесь. 
Изначально может показаться, что они ваши конкуренты, но это не так. Как 
только кто-то из вашего круга попадёт на крупный проект в компанию, 
вероятно он обратится к вам. Поскольку проекты имеют свойство набирать 
обороты, нужны будут еще талантливые люди, и здесь могут прийти на 
помощь рекомендации. 

Если вы просто отправили запрос на добавление в друзья на Facebook 
или LinkedIn - не факт, что это как-то поможет вам. Важно 
налаживать общение, проявлять интерес к людям и их работе. 



Вам необходимо развивать навыки общения, не стесняйтесь обращаться к 
кураторам школы, которые могут дать вам ценный отзыв. При этом не 
следует забывать о их времени, возможной занятости, необходимо 
относиться к этому обдуманно и грамотно. Отправляя сообщение, 
проверяйте орфографию, используйте профессиональный язык и, если 
задаете вопрос, всегда подкрепляйте его скриншотом. 


Как гласит одна пословица: «Если 
хочешь идти быстро – иди один, 
если хочешь идти далеко – идите 
вместе». Это можно применить и к 
деятельности художника, у 
которого есть друзья и совместные с 
ними цели. Большое счастье, если 
ваши начинания поддерживает 
семья, но, к сожалению, не всегда 
родные разделяют наш выбор, и на 
это не стоит обижаться. 

Умейте правильно воспринимать критику. Давая вам резкую и 
порой не приятную обратную связь, люди не хотят вас обидеть. 
Они оценивают не вас, а вашу работу, и скорее всего искренне 
хотят вам помочь, чтобы вы учли  их замечания, и тем самым 
улучшили свою работу и добились успеха. 




Глава 5

Мотивация
Если вы уделите внимание организованности, то в дальнейшем это очень 
вам поможет. Например, можно использовать приложение Trello, где вы 
сможете держать свои списки дел, важные письма, документы и прочие 
вещи. Если вы изначально займётесь организацией, начиная с начала 
обучения, то в дальнейшем, когда у вас будут крупные проекты, вам будет 
легче.


Чтобы дни были плодотворными, а прогресс в обучении шел непрерывно,  
необходимо прибегать к планированию. Эффективно будет разделить свой 
день по промежуткам времени, например, с утра до обеда, вы занимаетесь 
проектами, следующий промежуток – поиск работы. Отдыху также уделите 
заранее определенное время. Если вы будете дисциплинированным, то 
сможете хорошо организовать себя и в работе, и в личной жизни. 

Если чувствуете, что ваша мотивация падает - признайтесь в этом кураторам 
школы и своим новым друзьям - скорее всего они тоже прошли через это. 
Процессу самосовершенствования свойственны взлеты и падения, этого не 
избежать. Но вы всегда сможете положиться на поддержку команды Timart 
School.

Расставьте свои приоритеты. Не нужно каждую минуту свободного 
времени посвящать саморазвитию, но и проводить ночи напролет за 
одной и той же видеоигрой тоже не совсем полезно. Вы должны 
любить себя и заботиться о себе, уделять время своим хобби или 
времяпровождению со второй половинкой. Не нагружайте сильно свой 
организм, во избежании выгорания, потери мотивации и интереса.



