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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА  
ПО СТУДГОРОДКУ УГЛТУ

Студенческий городок – это маленькое обособленное «государство» 
только для студенческого сообщества, где действуют свои правила и зако-
ны. Наличие такой организационной структуры является большим плюсом 
и конкурентным преимуществом любого вуза.

Другое название – кампус (англ. campus) – имеет латинское проис-
хождение и изначально обозначало «поле», «открытое пространство». В на-
стоящее время университетский городок, как правило, включает учебные 
помещения, научно-исследовательские институты, жилые помещения для 
студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т.д. Иногда кампусом называ-
ют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании, в кото-
рую входит внутрифирменная инфраструктура. Например, корпоративный 
университет.

Впервые кампусом назвали территорию Принстонского университе-
та в XVIII веке. Принстонский университет (англ. Princeton University) – 
частный университет, один из старейших и известнейших университетов 
в США. Это один из самых престижных вузов страны, основанный в 1746 г., 
он находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси. Основной кампус 
им. Джеймса Форрестала расположен примерно на 500 акрах (2,0 км2). 
В структуру Принстонского университета входят шесть «колледжей-обще-
житий» (англ. residential college), в каждом из которых живёт около пятисот 
студентов первого и второго курсов, несколько студентов третьего и чет-
вёртого курсов, а также несколько старшекурсников-«советников» (англ. 
residential college advisor).

В число самых первых и древнейших высших учебных заведений так-
же входят Оксфордский и Кембриджский университеты. Университет Окс- 
форда (Oxford University) стабильно занимает лидирующие позиции в рей-
тинге лучших университетов мира. Университетский кампус, поделенный 
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на исследовательские центры, институты, факультеты, колледжи, библио-
теки и общежития, занимает значительную часть центрального Оксфор-
да. Любителей прогулок на чистом воздухе ждут многочисленные парки 
и сады, самым крупным из которых является знаменитый Университетский 
парк. Кембридж традиционно занимает самые высокие места в мировых 
рейтингах вузов, соревнуясь с Оксфордом за звание лучшего вуза. Его бюд-
жет в 2011 г. составил 4 млрд фунтов, что делает его самым богатым уни-
верситетом Европы. Кембриджский университет был основан в 1209 г. уче-
ными, покинувшими Оксфордский университет из-за конфликта с местным 
населением. Попав в университетский кампус, посетитель как заворожен-
ный может ходить от одного древнего здания к другому, наслаждаясь общей 
атмосферой средневекового университета, его многочисленными парками, 
лужайками, полями и реками.

Студенческий городок УГЛТУ – это компактно расположенный ком-
плекс с широко развитой инфраструктурой, включающей все необходимое 
для проживания и отдыха студентов. Кампус УГЛТУ уникален и является 
одним из лучших в России, что подтверждалось неоднократно. На его тер-
ритории расположены семь учебных корпусов, библиотеки с бесплатным 
Wi-Fi-доступом в Интернет, восемь общежитий на две с половиной тысячи 
мест, Дворец культуры со зрительным залом на 700 мест, санаторий-профи-
лакторий, кафе, четыре буфета, две современные столовые, медпункт, про-
дуктовый магазин, прачечная, ремонт обуви.

На территории университета расположены также Дворец спорта 
с двумя игровыми залами, хоккейный и теннисный корты, залы шейпинга, 
борьбы и бокса, четыре баскетбольные площадки, стадион с искусствен-
ным покрытием, лыжная база, спортивно-оздоровительный лагерь на бе-
регу озера Песчаное. В декабре 2012 г. прошло открытие ледового катка, 
расположенного около общежития № 5. Компактность расположения кам-
пуса обуславливает комфортность проживания студентов и аспирантов.

Подробная информация о студенческом городке и его инфраструктуре 
есть на официальном сайте УГЛТУ: http: // www.usfeu.ru. Поиск информации 
в Интернете производится гораздо быстрее, чем в других источниках. Это 
удобно и доступно практически каждому. Доступ к информации об учебных 
заведениях в Интернете очень важен для выпускников школ и лицеев, аби-
туриентов и их родителей. Размещение такого рода информации помогает 
выбрать подходящее учебное заведение или специальность, познакомить-
ся с культурно-развлекательными аспектами студенческой жизни и опреде-
литься в выборе своей будущей профессии.

Наш университет ведет активную международную деятельность 
с вузами и исследовательскими институтами Швейцарии, Германии, Шве-
ции, Финляндии, Чехии, Словакии, Италии, Китая и Венгрии. Постоян-
ными иностранными партнерами являются Швейцарский федеральный  
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научно-исследовательский институт леса, снега и ландшафта WSL (г. Бир-
менсдорф, Швейцария), Сельскохозяйственный и лесной университет им. 
Г. Менделя в Брно (Чешская республика). УГЛТУ является членом Между-
народного союзa лесных исследовательских организаций ИЮФРО, Между-
народной ассоциации INTAS, Международного центра лесного хозяйства 
и лесной промышленности ICFFI.

Моя специальность «Социально-культурный сервис и туризм» под-
разумевает хорошее знание иностранного языка для дальнейшего трудо-
устройства и работы по специальности. Именно поэтому моя дипломная 
работа будет на английском языке. Выбранная тема подразумевает созда-
ние виртуального тура по кампусу УГЛТУ, так как необходимо идти в ногу 
со временем и использовать инновационные и научные технологии, в том 
числе, для привлечения большего числа абитуриентов в наш вуз.

Размещение 3D-тура на сайте УГЛТУ не останется незамеченным 
и зарубежными партнерами Университета, так как будет создана версия 
на английском языке.

Посетитель кампуса УГЛТУ сможет «погулять» по панорамам, огля-
деться, приблизить или отдалить интересующий объект, развернуть картину 
под нужным углом.

В своей работе я использую такие программные продукты, как 
Microsoft Photosynth, Flash-технологии (Flash-панорамы) и стандарты 
QTVR (виртуальная реальность QuickTime).

Студ. Г.З. Минуллина
Рук. Н.К. Антропова

(УГЛТУ, Екатеринбург)

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В последнее время внимание социологов, демографов, психологов 
и педагогов все больше привлекает семья. Семья – необходимая составля-
ющая социальной структуры цивилизованного общества, исторически из-
меняющееся явление. Она функционирует как институт воспроизводства 
человека и его воспитания, является тем общественным образованием, 
в котором индивид получает первый опыт организации жизнедеятельности 
в основных ее проявлениях – в производственной деятельности и в быту. 
В семье приобретаются навыки общения и повседневного поведения, уроки 
будущей семейной жизни, представления о жизненных целях и ценностях, 
приобщаются к нормам и эталонам культуры. В этом и состоит назначение 
семьи [1, с. 235].
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