
Инструкция по работе студентов школы ГУиП ИнЭУ 
УрФУ в дистанционном формате с 20 мая 2020 года 

Контакты ответственных лиц 

• Ответственный за переход на дистанционное обучение по школе – Яшин Александр
Александрович, a.a.yashin@urfu.ru

• Бакалавриат и специалитет – Отдел организации учебной работы – Загороднова Евгения
Геннадьевна, e.g.zagorodnova@urfu.ru

• Магистратура – Центр магистерских программ и послевузовского образования – Коротких
Евгения Павловна, e.p.korotkikh@urfu.ru; Невская Анастасия Дмитриевна,
a.d.nevskaia@urfu.ru.

Технические вопросы 

• Шаповал Роман Вадимович – https://vk.com/id19827654
• Кульпин Сергей Владимирович – https://vk.com/skulpin

Ответственные за оперативное донесение информации - старосты групп! Если вы не 
получаете информацию от старосты, просьба сообщить об этом ответственным из списка 
выше. 

Организация лекций 

• Все лекции школы проводятся согласно расписанию https://urfu.ru/ru/students/study/
schedule/ Расписание меняется ежедневно, следите за обновлениями!

• Лекции будут организованы на платформе Google Meet. Платформа позволяет вести 
демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию со студентами. Для корректной 
работы сервиса предпочтительно использовать браузер Google Chrome ( ссылка для 
загрузки https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/), так же имеются приложения для 
мобильных устройств, сервис поддерживает все современные платформы.

• Желательно, чтобы студент потренировался работе в этой программе перед первым 
дистанционным занятием.

• Студент в расписании видит номер аудитории и переходит по ссылке, согласно этой 
таблице
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBM 
bnXgOoM/edit?usp=sharing.

• Откроется страница мероприятия.

Организация практических занятий 

Преподаватель вправе выбрать несколько режимов работы: 

• Проведение очных дистанционных занятий. Данный вариант предполагает работу
аналогично лекционным занятий. В этом случае в расписании указан номер аудитории.

• Работа через системы дистанционного обучения (СДО) Гиперметод
https://learn.urfu.ru/ или Moodle https://elearn.urfu.ru/. В этом случае в расписании
указана ссылка на электронный курс преподавателя. Студент, заходит по ссылке по 
расписанию и выполняет все необходимые задания. Если у студента возникают вопросы по
этому курсу, студент обращается к преподавателю по электронной почте либо иными ранее
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согласованными с преподавателем способами. Если преподаватель не выходит на связь, 
студент обращается к ответственным лицам, указанным выше. 

• Переход на онлайн-курс (курс на платформе https://openedu.ru/ либо ее аналоге). В этом
случае в расписании стоит ссылка на онлайн курс. По всем вопросам в этом случае студент
обращается к руководителю образовательной программы либо преподавателю.

Информация по дисциплине «Физическая культура» должна доводиться до студентов через личный 
кабинет (уведомления). Следите за своим личным кабинетом! 

Организация пересдач по дисциплинам 

• Все пересдачи школы проводятся согласно графикам пересдач:
o Бакалавриат и специалитет – https://gsem.urfu.ru/ru/students/studentam-shkoly-

gosudarstvennogo-upravlenija-i-predprinimatelstva/studentam-bakalavriata-i-specialiteta/
uchebnyi-process/

o Магистратура – https://gsem.urfu.ru/ru/students/studentam-shkoly-gosudarstvennogo-
upravlenija-i-predprinimatelstva/studentam-magistratury/uchebnyi-process/

• Внимание! График пересдач обновляется ежедневно, просьба следить за 
изменениями на сайте, через старост либо через ответственных, указанных выше.

• Пересдачи будут организованы через Google meet по алгоритму лекционных занятий. 
Платформа позволяет вести демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию. 
Внимание! В Google meet необходимо организовываться с реальным именем и 
фамилией либо с учетной записью Google, если в ней указаны реальные имя и 
фамилия.

• Желательно, чтобы студент потренировался работе в этой программе перед первым 
дистанционным занятием.

• Студент в графике видит номер аудитории и переходит по ссылке, согласно этой 
таблице
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBMbnXgOo M/edit?usp=sharing.

• Студент подключается к пересдаче. Включение микрофона и видео для студента-
должника обязательно!

• После пересдачи, комиссия передает информацию о результатах пересдачи в Деканат.
Организация пересдач курсовых работ / проектов по модулю 

• Студент должен прислать скан выполненной работы (с подписью на титульном листе,
подписанным заданием и подписанным отзывом, рецензией) как минимум за 12 часов до
пересдачи на адрес методиста кафедры:

o Кафедра теории и методологии ГМУ – Окулова Ирина Александровна,
i.a.okulova@urfu.ru.

o Кафедра социологии и технологий ГМУ – Левиной Ларисе Евгеньевне,
l.e.levina@urfu.ru

o Кафедра региональной экономики, инновационного предпринимательства и
экономической безопасности – Власовой Юлии Леонидовне, j.l.vlasova@urfu.ru

o Кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга – Андреевой
Татьяне Владимировне, TatianaAndreeva@urfu.ru

o Кафедра языковых массовых коммуникаций – Яшину Александру Александровичу,
a.a.yashin@urfu.ru.

• Все пересдачи школы проводятся согласно графикам пересдач:
o Бакалавриат и специалитет – https://gsem.urfu.ru/ru/students/studentam-shkoly-

gosudarstvennogo-upravlenija-i-predprinimatelstva/studentam-bakalavriata-i-
specialiteta/uchebnyi-process/
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o Магистратура – https://gsem.urfu.ru/ru/students/studentam-shkoly-gosudarstvennogo-
upravlenija-i-predprinimatelstva/studentam-magistratury/uchebnyi-process/

• Внимание! График пересдач обновляется ежедневно, просьба следить за 
изменениями на сайте, через старост либо через ответственных, указанных выше.

• Пересдачи будут организованы через Google meet  по алгоритму лекционных занятий. 
Платформа позволяет вести демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию. 
Внимание! В Google meet необходимо организовываться с реальным именем и 
фамилией либо с учетной записью Google, если в ней указаны реальные имя и 
фамилия.

• Желательно, чтобы студент потренировался работе в этой программе перед первым 
дистанционным занятием.

• Студент в графике видит номер аудитории и переходит по ссылке, согласно этой 
таблице
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBMbnXgOo M/edit?usp=sharing.

• Студент подключается к пересдаче. Включение микрофона и видео для студента-
должника обязательно!

• После пересдачи, комиссия передает информацию о результатах пересдачи в Деканат.
Дополнительные инструкции 

Работа в СДО Гиперметод 

• https://learn.urfu.ru/

Работа в СДО Moodle 

• https://elearn.urfu.ru/

В случае изменений в данной инструкции актуальный файл будет передан старосте группе! 
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Инструкция для студентов по входу в Google Meet и по работе с интерфейсом 

Google Meet. 

Технические вопросы 

• Шаповал Роман Вадимович – https://vk.com/id19827654

Организация лекций 

• Все лекции школы проводятся согласно расписанию

https://urfu.ru/ru/students/study/schedule/#student/ Расписание меняется

ежедневно, следите за обновлениями! 

• Лекции будут организованы на платформе Google Meet. Платформа позволяет

вести демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию со студентами. Для

корректной работы сервиса предпочтительно использовать браузер Google Chrome

( ссылка для загрузки https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/), так же имеются

приложения для мобильных устройств, сервис поддерживает все современные

платформы.

• Желательно, чтобы студент потренировался работе в этой программе перед первым

дистанционным занятием.

• Студент в расписании видит номер аудитории и переходит по ссылке, согласно

этой таблице

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EIh9OzU6qcogn1aNylhhO67yJgqL74CqxBM
bnXgOoM/edit?usp=sharing.

• Откроется страница мероприятия:

Рисунок 1 - страница открытия мероприятия в Google Meet 

• Нажмите на кнопку «Пропустить». А далее разрешите использование камеры и

микрофона, в левом верхнем углу страницы (Разрешить/Allow).

Рисунок 2 - доступ к камере и микрофону 
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• Далее необходимо авторизоваться в сервисе с личной учетной записью (1), либо

указать свои имя и фамилию (2),

• Рисунок 3- поля для авторизации

Внимание!. Система автоматически фиксирует, что вы присутствовали на занятии, 

сколько времени вы провели на нем, во сколько вошли и вышли. Деканат будет 

отслеживать посещаемость лекций. 

• Перед подключением к дистанционному занятию, проверьте работоспособность

камеры и микрофона нажмите на кнопку «дополнительные действия» в правом

нижнем углу изображения от web-камеры.

Рисунок 4 - кнопка "Дополнительные действия" 

Появится всплывающее меню. Нажмите на кнопку «Настройки» 

В появившемся окне, выберите нужные Вам микрофон, динамики и камеру. 

Проверьте их работу: 



• Рядом с иконкой микрофона должна отображаться анимация, когда вы

говорите.

Рисунок 5 - визуализация исправной работы микрофона 

• При нажатии на кнопку «Проверить» напротив динамиков, вы должны

отчётливо услышать гудок. Если Вам кажется, что громкости не хватает –

добавьте её в системе Windows.

• Во вкладке «видео», Вы должны увидеть изображение от камеры, если

выбрана верная камера.

Рисунок 6 - окно выбора и проверки устройств связи 

После проверки устройств, нажмите «Готово». 

Если Вы не смогли решить проблему, попробуйте подключить к системе 

другие микрофон/камеру/динамики. 

• Для начала работы внутри конференции, нажмите «Присоединиться».

• Вы попадёте в видеовстречу:

Внутри интерфейса, Вы можете включить/выключить микрофон и выйти из

встречи:

Рисунок 7 - кнопки вкл/выкл микрофон, покинуть встречу, вкл/выкл камеру. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПРАВНОЙ И УДОБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОСЬБА ВЫКЛЮЧАТЬ МИКРОФОН, КОГДА ВЫ НЕ ГОВОРИТЕ. 



• Вы можете транслировать изображение со своего экрана нажав на кнопку

«Показать на главном экране»:

Рисунок 8 - меню трансляции презентации в видеовстречу 

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ТРАНСЛИРОВАТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАПУЩЕНО ЗАРАНЕЕ 

• Выполнять дополнительные действия:

Рисунок 9 - меню дополнительных действий 

Из дополнительных действий Вам понадобятся: «Изменить макет». 

При нажатии на кнопку «Изменить макет» появится окно изменения раскладок 

изображения: рекомендуем использовать макет «боковая панель». 



 

• Для изучения сервиса возможно пробное подключение по ссылке 

https://meet.google.com/mos-dtos-qyp при отсутствии разрешения на вход 

обращаться к Шаповалу Р.В. (https://vk.com/id19827654). 

Справка Google 
При возникновении вопросов, выходящих за рамки данной инструкции, Вы можете найти 

ответы, на интересующие Вас вопросы, по адресу: 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720 

Памятка по работе с интерфейсом Google Meet 

 

Рисунок 10 - памятка по работе с интерфейсом Google meet 
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