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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ WORLDSKILLS RUSSIA НА CPM 
 

25-28 февраля в рамках 32-й выставки CPM – Collection Premiere Moscow состоится тренировка 

WorldSkills Russia. Реализация данной инициативы укрепит сотрудничество популярного 

международного специализированного проекта и организатора мероприятия – ООО «Мессе 

Дюссельдорф Москва», успешно стартовавшее в сентябре 2018 года. 

В новом сезоне CPM пройдет открытая тренировка расширенного состава национальной 

сборной WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды», а также новой компетенции 

WorldSkills из блока «профессии будущего» (FutureSkills) – «Цифровой модельер». 

«Компетенция «Цифровой модельер» – это создание одежды в виртуальной среде, – 

комментирует международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Технологии 

моды» Ирина Филичкина, которая выступит 28 февраля в рамках Деловой программы CPM с 

докладом «Новая компетенция WorldSkills International – «Цифровой модельер». – Благодаря 

использованию 3D-сканера, технологии виртуальной примерки и демонстрации всех свойств 

будущего швейного изделия с помощью аватара - значительно сокращаются время, ресурсы 

и производственные затраты на изготовление эталон-образца». 

Участникам тренировки предстоит выполнить конкурсное задание – единый проект, 

включающий в себя модули по эскизированию, конструированию, моделированию, 

макетированию и изготовлению одежды. При этом учитывается умение организовать работу, 

соблюдение правил безопасного труда, охраны окружающей среды и этических норм. 

В расширенный состав нацсборной по компетенции «Технологии моды» входят семь человек: 

серебряные медалисты чемпионата EuroSkills-2018 Эвелина Алтунян (Казань), Олеся Будко 

(Хабаровск), Екатерина Голубева (Иваново), Анастасия Колесникова (Королев), Анжела 

Каланова (Горно-Алтайск), Елизавета Петрищева (Оренбург) и Элина Трофимова (Новосибирск). 

Национальная сборная WorldSkills Russia – это команда конкурсантов, представляющая Россию 

на международных профессиональных соревнованиях. В их числе – чемпионаты мира и 

Европы, которые проводятся раз в два года в одной из стран–участниц международного 

движения WorldSkills International. Ближайшее первенство с участием российской 

национальной сборной – чемпионат мира WorldSkills Kazan-2019. 

Выставка CPM пройдет в период 25-28 февраля 2019г. на территории ЦВК «Экспоцентр» в 

Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют 

коллекции сезона Осень-Зима 2019/20. 

Подробности: www.cpm-moscow.ru | www.cpm-moscow.com 

Instagram: @cpmmoscow | Facebook: @cpmmoscow | VK: @cpmmoscow 
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