
Руководство по цифровой айдентике 
Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина



Руководство содержит основные константы 
и правила формирования цифровых 
продуктов Уральского федерального 
университета согласно айдентике. 
Содержит готовые модульные решения 
для создания сайта или лендинга.

О руководстве

Открыть макет в Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital
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Модульная система формирования

интерфейса веб-среды


Структурные модули.

Взаимодействие в веб-среде



Основные цвета

Синий

Hex: #1E4391

RGB: 255 86 79

Табы

Выделение Обводка

Кнопки

Заголовки Фон

Красный

Hex: #EF302B

RGB: 238 86 79

Табы Ошибки

Диаграммы

Светло-серый

Hex: #F6F6F6

RGB: 246 246 246

Основной фон

Черный

Hex: #222222

RGB: 34 34 34

Заголовки

Основной текст



Дополнительные решения

Черный

Hex: #222222

Прозрачность: 5/20% 

Кнопки Поля ввода

Черный

Hex: #222222

Прозрачность: 40% 

Градация текста

Неактвиные элементы

Черный

Hex: #222222

Прозрачность: 60% 

Градация текста

Темно-синий

Hex: #0F2B5E

RGB: 56 110 207

Активная кнопка

Бордовый

Hex: #C0231F

RGB: 192 35 31

Активная кнопка

Радиальные

градиенты*

Имидж

Ссылка на руководство

Белый

Hex: #FFFFFF

RGB: 255 255 255

Фон Попап Карточки



Шрифтовые стили

Заголовок

Заголовок 2-го порядка

Заголовок 3-го порядка

Подзаголовок

Основной текст

Дескриптор

52px / 24px

40px / 18px

24px / 16px

18px / 14px

16px / 14px

14px / 12px

Размер  шрифта

Montserrat 
Semibold

Montserrat 
Semibold

Montserrat

Semibold

Montserrat

Semibold

Montserrat 
Regular

Montserrat

Bold

Шрифт

110% 

120%

120% 

120%

140% 

140%

Интерлиньяж



Система отступов

Маленькие отступы внутри и между 
сущностями, внутри модулей и блоков

Крупные отступы между

модулями и блоками

4px

8px

12px

16px 

32px 

40px 

48px 

60px 

80px 

100px 

120px 

20px

28px



Модульная сетка

12 колонок

Боковой отступ 40px

Межколонники 16px

Ширина колонки 112px

1600 x 900px

1600—Десктопная версия

2 колонки

Боковой отступ 20px

Межколонники 12px

Ширина колонки 134px

320 x 568px

320—Мобильная версия



Модульная сетка

В зависимости от размера блока варьируется размер 
служебного поля для размещения контента

Контент Контент
8-16px

16-24px496px

368px

752px

248px



Набор типовых элементов 

Поле ввода

Неактивное состояние Состояния ввода Состояние ошибки ввода

8px

+7 +7

Иван Иванов 789

999 999 99 99 999 999 

некорректный номер телефона

некорректное имя

При вводе текста полоса поля и текстовое 
или цифровое значение окрашивается 
в синий и черный цвет.

В неактивном состоянии линия поля 
и текстовый фрейм окрашены в черный 
цвет (см. цвет 6) с прозрачностью 20%

Работа формы показана на примере 
двух основных разрешений.

При вводе некорректного значения под 
строкой выводится соответсвующее 
сообщение, которое окрашено в красный 
цвет как и строка ввода данных.

Допускается использование полей в несколько

строк и форм для введения дат.

Для ввода номеров телефона допускается 
использование фиксирования и выделения 
кода страны. (прим. «+7» выделяется синим)

Все состояния показаны в двух основных 
размерах: большой для декстоп версии 
продуктов и маленький для мобильной.

Поле ввода дает возможность указать

короткое текстовое или цифровое

значение без предсказуемого формата. 

Продемострированы основные

состояния данного элемента. 

Разрешенные шрифтовые стили

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Текст кнопки

Набор типовых элементов 

Основные кнопки

Обычное состояниеФормирование кнопки При наведении

Большая кнопка

Активная кнопка

Маленькая кнопка

Большая кнопка

Активная кнопка

Маленкая кнопка

1
2

3

Кнопка это элемент который запускает

действие. Реагирует на наведения курсора

или на тап в мобильной версии

Основные константы

формирования кнопок:

1.

2.

3.

Разрешенные шрифтовые стили

Скругления

Высота кнопки

Экран — 1600px

Экран — 320px

При наведении курсора или тапе по кнопке

она окрашивается в более темный цвет.

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Набор типовых элементов 

Дополнительные кнопки

Формирование дополнительных кнопок и контролов

Кроме основных кнопок используемых

для целевых действий используются

дополнтиельные функциональные элементы, 

необходимые для навигации, фильтрации и др.

Основные элементы:

1.

2.

3. 5. 5.

5.

4.

Элемент  «Добавить»

Элемент  «Счетчик»

Текстовая кнопка Кнопки меню Дополнительные круглые кнопки

Элемент скролла

Тоглы

16 4

Все новости

Все новости

Eng

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Набор типовых элементов 

Фильтрация

Основные состовляющие системы фильтрации

Все кнопки фильтров представляют из себя 

текстовый фрейм и дополнительные элементы

интерфейса (плюс или счетчик).

Шрифтовой стиль: подзаголовок

При нажатии на кнопку пользователю 

выводится раскрывающийся список.

Основные элементы:

Фильтр

1.

6.2.

4.

5.

3.

Стандартная кнопка фильтра

Работа разворачивающегося списка.Кнопка сортировки

Кнопка поиска

Кнопка очистки фильтров

Табы

16 Фильтр

Сортировка

Таб1

Таб1

Все табы

Таб2

Таб2 Очистить

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Набор типовых элементов 

Карточки

Формирование карточки программы
На примере карточек образовательных программ продемонстрировано

формирование основных элементов в данной сущности. 

Заголовок 3-го порядка
1

2

20px 12px

Заголовок 3-го порядка

3

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

1.

3.

2.

Динамический градиент (направление/институт)

Адаптация карточек

Дополнительный текст

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Набор типовых элементов 

Карточки

Формирование карточки новости
Основная структура карточки, которая 
является частью новостного модуля.


Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Основной лайн/

заголовок 3-го порядка

Краткое описание новости/

основной текст

Дата/дексриптор

Фото/изображение

28px

20px

12px

16px

12px

8px

Основной лайн/

заголовок 3-го

порядка

Краткое описание новости/

основной текст

Дата/дескриптор

Фото/изображение

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Структурные модули.

Взаимодействие в веб-среде

Допускается:

Исходник в Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital


Шапка сайта Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Eng

Состояние 1

1 2 3
Eng

Состояние 1

1 2 3

1
EngАбитуриенту Студенту Об университете Об университете Об университете

4

Формирование

На примере одного из решений хэдера, 

показана основная структура шапки сайта.



Размер шапки 108pх (76px моб. версия)

Цвета: комбинированные (см. руководство)



Может иметь белую или прозрачную подложку

в зависимости от фона главного экрана 
и необходимости цветных лого.




Основные элементы:

1. 2. 4.

2.

Кнопка меню Зона функциональных кнопок Состояние открытого меню

Блок логотипов

Состояние 2

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Шапка сайта Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

1

3

2

4

1.

2.

3.

4.

Вариации шапки сайта — 1600px

Вариации шапки сайта — 320px

Состояние активного меню 

Попап меню для мобильной версии

Продемонстрированы основные состояние 
и вариации хэдера сайта в зависимости 
от количества партнеров, целевой кнопки, 
наличия подложки и разрешения экрана.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Стартовый экран Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

1 1

2

2

3

3

3

Формирование

На примере одного из решений главного 
экрана показана основная структура 
и формирование основных зон данного блока.



Размер блока 1600pх (320px моб. версия)

Цвета: комбинированные (см. руководство)



Для фона может импользоваться фотоконтент, 
фирменные градиенты и элемент айдентики —
путь. Голубым обозначена зона возможного 
размещения градиентов институтов. Светло-
розовым зона размещения элемента 
айдентики — пути. 




Основные элементы

1.

2.

3.

Шапка сайта

Зона брендирования

Контентная зона

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Стартовый экран Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Возможные варианты решения главного 
экрана с учетом разного контента, цветов, 
градиентных решений институтов и 
количества текста и структуры

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Слайдер Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

1

1

2

2

3

3

4

Формирование

Блок-слайдер может выступать как в качестве 
главного экрана, так и быть самостоятельным 
блоком, следующим после него.



Зона контента и визуала четко 
разграничивается по сетке в декстоп

версии и имеет фиксированную высоту  
(368px) в мобильной версии продукта.



Допустимо использование фирменных 
элементов айдентики и фирменных 
градиентов согласно руководству.



Основные элементы

1.

2.

3.

4.

Зона контента

Зона визуала

Полоса-счетчик 4px

Возможное размещении хэдера

при использовании блока

в качестве главного экрана.

4

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Слайдер Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

В зависимости от цвета подложки и фото 
контента слайдер может быть как 
сдержанным и лаконичным, так и ярким для 
студенческих событий и мероприятий.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Имиджевый блок Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Формирование

Имиджевый блок — комбинированный модуль

с изображением, основным заголовком

и описательным текстом. Показана основная 
структура и возможное размещение 
элементов и кнопок.

Основные элементы

1.

2.

3.

4.

5.

Зона контента

Зона размещения изображения

Зона размещения фирменного градиента.

Зона размещения элемента «Пути»

Большая кнопка

Фото/изображение

Фото/изображение

1

1 2
2

4

3

3

5

4

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Имиджевый блок Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Возможные варианты решения имиджевого блока с учетом разных 
цветов, размещения кнопки СТА и брендирующих элементов.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Инструкция

для пользователей

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Пример ширины элементов блока

Формирование

Основные элементы

1.

2.

3.

Зона контента

Навигационная линия

Слайдер для мобильной версии

1 1 1 1

2 2

1

2

3

2 2

Заголовок

Блок новостей состоит из заголовка, 
внутренней фильтрации и карточки новостей, 
формирование фильтрации и карточкек 
показано в разделе “Система формирования 
интерфейса веб-среды”.  В данном блоке 
продемонстрировано расположение 
по сетке и полноценный блок и его пример. 
В зависимости от количества шагов 
допускается разная ширина 
элементов по сетке


496px 496px 496px

368px 368px 368px 368px

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Новости Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Блок новостей состоит из заголовка, 
местной фильтрации и карточки новостей, 
формирование фильтрации и карточкек 
показано в разделе “Система формирования 
интерфейса веб-среды”.  В данном блоке 
продемонстрировано расположение по сетке 
и полноценный блок и его пример.


В мобильной версии используется более 
компактная система фильтрации

Для подгрузки большего количества новостей 
используется соответсвующая кнопка.



Расcтояние между сущностями — 40px/24px

2

2

3

1 1

3

Основные элементы

1.

2.

3.

Заголовок

Местная фильтрация

Карточки новостей

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Фильтрация, сортировка

и поиск

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

На примере образовательных программ 
показана струтура блока с фильтрацией. 
Блок состоит из элементов принцип работы 

и формирование которых описаны в разделе 
“Система формирования интерфейса веб-
среды”.  В данном блоке продемонстрировано 
расположение по сетке и полноценный блок 
и его пример.

В мобильной версии используется более 
компактная система фильтрации.

Для подгрузки большего количества карточек 
используется соответсвующая кнопка.

2 2

1 1

3

3

Основные элементы

1.

2.

3.

Заголовок

Фильтрация

Карточки

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Фильтрация, сортировка

и поиск

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Принцип работы поиска показан на примере 
отдельного экрана. При переходе в режим 
поиска экран затеняется на 20%, 
подсвечивается поле ввода и внимание 
пользователя сконцентрировано полностью 
на контенте. Маркеры при вводе текста 
помогают пользователю во время поиска 
сразу выбрать искомый объект.

В мобильной версии поиск 
выводится на отдельный экран.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Спикеры Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Блок спикеров может быть структурно 
разным в зависимости от количества 
спикеров и их персоналий. Основная 
структура продемонстрирована 
на примере 1 и нескольких спикеров. 
Показан пример анимации ховера.



Градация спикеров происходит согласно 
их расположению в модуле. Подложка 
руководителя программы выделяется 
синим цветом.

В мобильной версии предлагается 
использовать слайдер для горизонтального 
скролла спикеров.

1

2

Основные элементы

1.

2.

Градация нескольких спикеров 

Один спикер

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Спикеры Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Работа попап-страницы, которая показывает 
формирование подробной информации 
о спикере: более крупной фотографией 
контактами и полным списком персоналий.

В мобильной версии подробная страница 
спикера выводится на весь экран.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Спикеры Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Возможные варианты решения блока спикеров  с учетом 
разных цветов, размещения контента и брендирующих элементов. 

При ховере в декстопной версии продуктов предполагается анимация выезда с более 
подробной информацией. В мобильной версии происходит переход на детальную 
страницу, внешний вид которой показан ранее (стр. 28)

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Таблицы и диаграммы Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Показан внешний вид таблиц, пример 
использования иконок, принцип размещения

и разделения столбцов и строк.


Для более компактного вида таблиц 
рекомендуется использовать систему 
фильтрации и отказаться от слайдера 
в декстопной версии цифровых продуктов.

Для мобильной версии допускается 
использование слайдера.

Пример ширины элементов блока

496px 496px 496px

368px 368px 368px 368px

248px 248px 248px 248px 248px 248px

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Таблицы и диаграммы Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Размещение диаграмм по модульной 
сетке сайта. Пример использования 
иконок и ссылок на документы. 

Ссылка на руководство

Основные элементы

1.

2.

Контентая зона

Размещение диаграмм

1

1

1

2
2

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Текстовый спецблок Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Структурный блок состоящий из фильтрации 
и текста с разбивкой по градации согласно 
модульной сетке сайта.

В мобильной версии используется 
измененный форм-фактор блока — карточки, 
для сохранения лаконичности, 
удобочитаемости и градации текста.

Основные элементы

1.

2.

3.

4.

Заголовок 

Заголовок 3-го порядка/подзаголовок

Основной текст

Внутренняя фильтрация

В мобильной версии используется более 
компактная система фильтрации

Расcтояние между сущностями — 40px/24px

1

2

3

3

4

4

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Фото-видео галерея Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

1

12

3

2

Модуль с каруселью фото, возможностью 
размещения комбинированного контента 
(текст + фото, текст + видео). 

Основная структура и принципы 
размещения по модульной сетке сайта.
В мобильной версии карточки фото/видео 
контента размещаются вертикально

Обложка фото/видео всегда остается 
горизонтальной, независимо от формата 
самого контента. Так сохраняется 
компактность и целостность дизайна.

Основные элементы

1.

2.

3.

Фото/видео

Текст+фото/видео

Карусель фото

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Отзывы Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Формирование блока отзывов.

Размещение карточек разных по размеру 
и количеству контента по модульной сетке. 

Для более детального прочтения отзыва 
допускается использование попап форм 
(прим. детальная карточка спикера).

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Часто задаваемые вопросы Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Технический блок, в котором используются 
сущности и элементы описанные ранее. 



Показана основная струтура и принцип 
расположения элементов по сетке.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Регистрация.Пример

Структура заполнения форм

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

На примере попап-блока регистрации 
продемонстрирована структура блока форм, 

Все элементы показаны в разделе “Система 
формирования интерфейса веб-среды”.  
В данном блоке — расположение по сетке 
и полноценный блок и его пример.

Второй тип формы показан 
на примере мобильной версии.

Фоновое затенение контента — 80%

Оставьте ваши данные

(999) 999 99 99

Отправить

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Футер с блоком

обратной связи

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Подвал сайта в декстоп версии тесно 
связан с формой обратной связи. 



Продемонстрирована основная структура 

футера сайта и расположение элементов 
по модульной сетке сайта.

Размер брендирующей градиентной полосы 
составляет 32px. Данная полоса больше 
чем бренд-элемент в блоках сайта, что 
демонстрирует отличие от более мелких 
сущностей и завершение страницы сайта.

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Футер с блоком

обратной связи

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Внешний вид футера на примере страницы 
образовательной программы

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Пример анимации

элементов

Анимация карточки (вариант №1) Анимация карточки (вариант №2)
Анимация предполагает плавное увеличение динамического

элемента с радиальным градиентом с 20px до 400px

 с сохранением центра.

Более лаконичная анимация предполагает

сдвиг изображения карточки на 8px и появление

фирменной градиентной полосы.

Все элементы можно найти в   
или спроектировать самостоятельно согласно 
данному руководству.

исходнике Figmaисходнике Figma

Анимация карточки новости
Анимация предполагает сдвиг изображения карточки 
на 8px и появление фирменной градиентной полосы

с выделением текста

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital?node-id=44%3A2


Образец работы с модулями 

Взаимодействие модулей и блоков

в веб-среде наглядно показано на примере 
страницы сайта образовательной программы 
Уральского федерального университета.

Открыть макет в Figma

https://www.figma.com/file/aLOV3aHi5PA8rZLYq8Lmmh/urfu%E2%80%94digital




Магистерская программа 
IT инновации в бизнесе – это 
многопрофильная программа, 
которая предоставляет своим 
выпускникам знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы 
максимально использовать 
потенциал цифровых технологий

IT инновации

в бизнесе

Хочу поступить

Станьте ценным 
IT-специалистом

для передовой 
компании. 

Хочу поступить

В рейтинге «100 лучших российских 
вузов» по версии Forbes УрФУ занял 
4-ое место, обогнав многие 
столичные вузы — это лучший 
результат среди нестоличных вузов 
России.

Направления 
подготовки в 2022 г

фильтр4

Прикладная информатика

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Все направления 

Все направления

Информационные технологии

Инженерные науки

Социогуманитарные науки

и технологии

Инженерные науки

Как поступить

в магистратуру?

Узнайте о поступлении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

Дождись результатов 
и праказа о зачислении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

2

Программа обучения

Лекции читают ученые УрФУ 
и практикующие специалисты

Контура, которые проверили 
на себе все инструменты 
и делятся ими с вами.

Программа обучения состоит из общих

 курсов и двух траекторий на выбор.

В траектории Контура развиваются

профессиональные навыки,

применимые к бизнес-задачам.

Траектория УрФУ — академическая,

она посвящена применению

аналитических методов  
к гуманитарным наукам.

Технические

курсы

Профессиональные

курсы

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

Все направления 

14 > 9000

14149 691 697 > 9000

Целевых 
капиталов

Общая сумма, 
руб.

Частных 
дарителей

Частных 
дарителей

Магистерская программа 
IT инновации в бизнесе – это 
многопрофильная программа, 
которая предоставляет своим 
выпускникам знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы 
максимально использовать 
потенциал цифровых технологий

IT инновации

в бизнесе

Хочу поступить

Станьте ценным 
IT-специалистом

для передовой 
компании. 

Хочу поступить

В рейтинге «100 лучших российских 
вузов» по версии Forbes УрФУ занял 
4-ое место, обогнав многие 
столичные вузы — это лучший 
результат среди нестоличных вузов 
России.

Направления 
подготовки в 2022 г

фильтр4

Прикладная информатика

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Все направления 

Все направления

Информационные технологии

Инженерные науки

Социогуманитарные науки

и технологии

Инженерные науки

Как поступить

в магистратуру?

Узнайте о поступлении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

Дождись результатов 
и праказа о зачислении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

2

Программа обучения

Лекции читают ученые УрФУ 
и практикующие специалисты

Контура, которые проверили 
на себе все инструменты 
и делятся ими с вами.

Программа обучения состоит из общих

 курсов и двух траекторий на выбор.

В траектории Контура развиваются

профессиональные навыки,

применимые к бизнес-задачам.

Траектория УрФУ — академическая,

она посвящена применению

аналитических методов  
к гуманитарным наукам.

Технические

курсы

Профессиональные

курсы

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

Все направления 

14 > 9000

14149 691 697 > 9000

Целевых 
капиталов

Общая сумма, 
руб.

Частных 
дарителей

Частных 
дарителей

Магистерская программа 
IT инновации в бизнесе – это 
многопрофильная программа, 
которая предоставляет своим 
выпускникам знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы 
максимально использовать 
потенциал цифровых технологий

IT инновации

в бизнесе

Хочу поступить

Станьте ценным 
IT-специалистом

для передовой 
компании. 

Хочу поступить

В рейтинге «100 лучших российских 
вузов» по версии Forbes УрФУ занял 
4-ое место, обогнав многие 
столичные вузы — это лучший 
результат среди нестоличных вузов 
России.

Направления 
подготовки в 2022 г

фильтр4

Прикладная информатика

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Все направления 

Все направления

Информационные технологии

Инженерные науки

Социогуманитарные науки

и технологии

Инженерные науки

Как поступить

в магистратуру?

Узнайте о поступлении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

Дождись результатов 
и праказа о зачислении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

2

Программа обучения

Лекции читают ученые УрФУ 
и практикующие специалисты

Контура, которые проверили 
на себе все инструменты 
и делятся ими с вами.

Программа обучения состоит из общих

 курсов и двух траекторий на выбор.

В траектории Контура развиваются

профессиональные навыки,

применимые к бизнес-задачам.

Траектория УрФУ — академическая,

она посвящена применению

аналитических методов  
к гуманитарным наукам.

Технические

курсы

Профессиональные

курсы

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

Все направления 

14 > 9000

14149 691 697 > 9000

Целевых 
капиталов

Общая сумма, 
руб.

Частных 
дарителей

Частных 
дарителей

Магистерская программа 
IT инновации в бизнесе – это 
многопрофильная программа, 
которая предоставляет своим 
выпускникам знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы 
максимально использовать 
потенциал цифровых технологий

IT инновации

в бизнесе

Хочу поступить

Станьте ценным 
IT-специалистом

для передовой 
компании. 

Хочу поступить

В рейтинге «100 лучших российских 
вузов» по версии Forbes УрФУ занял 
4-ое место, обогнав многие 
столичные вузы — это лучший 
результат среди нестоличных вузов 
России.

Направления 
подготовки в 2022 г

фильтр4

Прикладная информатика

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Прикладная информатика 
в аналитической 
экономике

от 180 000₽
14

17

Все направления 

Все направления

Информационные технологии

Инженерные науки

Социогуманитарные науки

и технологии

Инженерные науки

Как поступить

в магистратуру?

Узнайте о поступлении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

Дождись результатов 
и праказа о зачислении

Сроки подачи документов

Правила приема

Цифры приема

2

Программа обучения

Лекции читают ученые УрФУ 
и практикующие специалисты

Контура, которые проверили 
на себе все инструменты 
и делятся ими с вами.

Программа обучения состоит из общих

 курсов и двух траекторий на выбор.

В траектории Контура развиваются

профессиональные навыки,

применимые к бизнес-задачам.

Траектория УрФУ — академическая,

она посвящена применению

аналитических методов  
к гуманитарным наукам.

Технические

курсы

Профессиональные

курсы

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

Все направления 

Кто такой и чем 
занимается 
продуктовый 
маркетолог?

Продуктовый маркетолог помогает 
создавать нужные людям продукты 
и делать так, чтобы в каждой точке 
контакта у клиента был позитивный 
опыт. Благодаря этому клиенты 
покупают наши сервисы 
и рекомендуют их знакомым.

Лариса Малышева Яна Ведерникова

Преподаватели

Все спикеры

Кем можно стать

после выпуска?

Продуктовый маркетолог 
помогает создавать нужные 
людям продукты 
и делать так, чтобы в каждой 
точке контакта 
у клиента был позитивный 
опыт. Благодаря этому 
покупают наши сервисы 
 и рекомендуют 
их знакомым.

Анастасия Рысева Маркетолог

Все профессии 

14 > 9000

14149 691 697 > 9000

Целевых 
капиталов

Общая сумма, 
руб.

Частных 
дарителей

Частных 
дарителей
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потенциал цифровых технологий
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IT-специалистом

для передовой 
компании. 

Хочу поступить

В рейтинге «100 лучших российских 
вузов» по версии Forbes УрФУ занял 
4-ое место, обогнав многие 
столичные вузы — это лучший 
результат среди нестоличных вузов 
России.
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14
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14
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от 180 000₽
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17
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Узнайте о поступлении
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Цифры приема

Дождись результатов 
и праказа о зачислении

Сроки подачи документов
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Цифры приема

2

Программа обучения

Лекции читают ученые УрФУ 
и практикующие специалисты

Контура, которые проверили 
на себе все инструменты 
и делятся ими с вами.

Программа обучения состоит из общих

 курсов и двух траекторий на выбор.

В траектории Контура развиваются

профессиональные навыки,

применимые к бизнес-задачам.

Траектория УрФУ — академическая,

она посвящена применению

аналитических методов  
к гуманитарным наукам.

Технические

курсы

Профессиональные

курсы

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

1 семестр

Работа в офисных 
пакетах

Цифровые технологии 
в гуманитарной сфере 
(введение в 
специальность DH)

Прикладной системный 
анализ

Все направления 

Кто такой и чем 
занимается 
продуктовый 
маркетолог?

Продуктовый маркетолог помогает 
создавать нужные людям продукты 
и делать так, чтобы в каждой точке 
контакта у клиента был позитивный 
опыт. Благодаря этому клиенты 
покупают наши сервисы 
и рекомендуют их знакомым.

Лариса Малышева Яна Ведерникова

Преподаватели

Все спикеры

Кем можно стать

после выпуска?

Продуктовый маркетолог 
помогает создавать нужные 
людям продукты 
и делать так, чтобы в каждой 
точке контакта 
у клиента был позитивный 
опыт. Благодаря этому 
покупают наши сервисы 
 и рекомендуют 
их знакомым.

Анастасия Рысева Маркетолог

Все профессии 

Часто задаваемые

вопросы

Чем диплом отличается от 
диплома обычной 
магистратуры?

"Инженерия машинного обучения"

направления 09.04.01 “Информатика

и вычислительная техника”

Чем диплом отличается от 
диплома обычной 
магистратуры?

Чем диплом отличается от 
диплома обычной 
магистратуры?

Чем диплом отличается от 
диплома обычной 
магистратуры?

Отзывы выпускников 
и студентов

Абрамова Юлия

Выпускница программы

ИТ инновации в бизнесе

Игорь Петров

Выпускник программы

ИТ инновации в бизнесе

Новости

УрФУ признан лидером по числу 
зачисленных в прошлом году 
студентов

Став первым в стране по приему,

ВУЗ потеснил ВШЭ и МГУ

11 января 2022

В «Сириусе» стартовала

Уральская проектная смена

78 школьников Свердловской 
области начали работу в Сочи

11 января 2022

Все новости

14 > 9000

14149 691 697 > 9000

Целевых 
капиталов

Общая сумма, 
руб.

Частных 
дарителей

Частных 
дарителей

Оставьте ваши данные

(999) 999 99 99

Отправить

г. Екатеринбург пр. Ленина, 51

+7 (905) 800-35-95
+7 (912) 629-50-29

ВКонтакте Instagram Facebook

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Партнеры
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