


Содержание

Введение  .....................................................................................................................................  3
Как пользоваться руководством  ......................................................................................  3

1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Логотип. Версии  ....................................................................................................................... 5
Построение логотипа  .............................................................................................................6
Охранное поле  .........................................................................................................................  7
Цветное решение  .................................................................................................................... 8
Черно-белое решение  .......................................................................................................... 9
Минимальные размеры  .......................................................................................................  10
Недопустимые варианты  ...................................................................................................... 11
Фирменные цвета  ..................................................................................................................  12
Шрифты. Основной шрифт  ................................................................................................ 13
Шрифты. Дополнительный шрифт  .................................................................................. 14

2. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Кабинетные таблички  ..........................................................................................................  16
Электронная презентация  .................................................................................................. 17
Веб-среда. Баннеры  .............................................................................................................  18
Социальные сети. Вконтакте  ............................................................................................  19

4. РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Роллап .........................................................................................................................................  21



3

Введение

В основе фирменного стиля лежат основные базовые элементы: логотип, цвет, шрифт.
Они служат отправной точкой при решении любых оформительских задач университета.

Данное руководство — это инструкция по использованию стиля. Оно позволяет следить 
за соблюдением выработанных стандартов, с которыми будут иметь дело сотрудники уни-
верситета, дизайнеры и полиграфисты. Изложенные здесь правила помогут им сделать 
работу корректно и качественно. 

Как пользоваться руководством

Каждый раздел руководства содержит правила и рекомендации по использованию тех 
или иных элементов фирменного стиля. Все работы должны выполняться в соответствии 
с представленными схемами и рекомендациями. 

Если есть необходимость в создании материалов, не описанных на страницах руководства, 
то нужно следовать общим принципам, выработанным в рамках фирменного стиля. 

Все изображения и макеты фирменного стиля прилагаются к руководству в электронном 
виде. В работе всегда следует использовать только соответствующие файлы, на которые 
указывают ссылки в вверхнем правом углу страницы в руководстве.

Например, исходный логотип в горизонтальной компоновке можно найти в соответствую-
щей папке:
Faculty\Высшая школа общей и прикладной физики\ ADVANCED SCHOOL OF GENERAL  
AND APPLIED PHYSICS_vertical.pdf

ВАЖНО
Все контактные данные (имена, индексы, адреса, телефоны, электронная почта и адреса 
веб-страниц), указанные в документации, сувенирной продукции и так далее не являются 
точными, а служат только примерами для понимания принципов верстки.



1. 
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ



5

Логотип

Версии

Логотип состоит из знака и текстового блока. Знак — это стилизованные буквы «LU». 
Текстовой блок — это название факультета университета на русском и английском языках: 
«Высшая школа общей и прикладной физики» или «Advanced school of general and applied 
physic» в зависимости от версии логотипа в файле.

Логотип существует в двух основных композиционных решениях:
вертикальном и горизонтальном.

Горизонтальные версии логотипа

Вертикальные версии логотипа

nngu faculty\...\logo\...
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Расстояние от знака до текстового блока равно половине ширины буквы U в знаке.

Не рекомендуется делать самостоятельное построение логотипа.
Пользуйтесь электронной версией, приложенной к данному руководству.

Логотип

Построение логотипа
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Логотип

Охранное поле

Минимальный размер охранного поля всегда не меньше ширины элемента знака. 

Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространство и следить за тем, чтобы 
в него не попадали посторонние элементы — тогда знак будет смотреться наиболее выгодно.
Минимальное охранное поле вокруг логотипа равно ширине буквы «U» в знаке университета.



8

Логотип

Цветное решение

Цветное инверсное изображение

Цветное изображение

nngu faculty\...\logo\...
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Черно-белое изображение

Черно-белое инверсное изображение

Логотип

Черно-белое решение
nngu faculty\...\logo\...

Монохромная версия используется тогда, когда применить цветную печать невозможно 
(например, при отправке факса).
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Логотип

Минимальные размеры

Минимальный размер знака для экранного отображения (web).

Минимальный размер логотипа для печатной и сувенирной продукции
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Логотип

Недопустимые варианты

перекрашивать 
элементы логотипа  
в произвольные цвета;

делать обводку 
у элементов логотипа;

размещать логотип 
на фоне, не соответ-
ствующем фирменной 
цветовой палитре;

Недопустимо изменять 
размеры отдельных 
элементов логотипа;

изменять шрифты 
в логотипе;

размещать логотип 
на фоне, близком
по цвету и тону, 
что ухудшает 
читаемость.

менять местами  
и поворачивать 
элементы логотипа;

изменять пропорции 
логотипа и его 
составляющих;

Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид соответствовал фир-
менному стилю, следует избегать ошибок при его использовании. Ниже показаны самые 
распространенные ошибки.
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Элементы фирменного стиля

Фирменные цвета

Основные цвета

Фирменные цвета позаимствованы из основного логотипа Университета им. Лобачевского. 
Используются в деловой документации, рекламной и сувенирной продукции, а также 
в оформлении помещений.

Серый
CMYK 0 / 0 / 0 / 60
RGB 128 / 130 / 133
HTML 808285
RAL 7037

Светло-серый
CMYK 0 / 0 / 0 /20
RGB 218 / 218 / 217
HTML DADAD9
RAL 9002

Синий
CMYK 87 / 52 / 0 / 10
RGB 15 / 104 / 170
HTML 0F68AA
Pantone 3015
RAL 5017

Голубой
CMYK 71 / 34 / 0 / 0
RGB 33 / 150 / 243
HTML 2196F3
Pantone 2190
RAL 5024

Черный 
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 30 / 30 / 30
HTML  1E1E1E
Pantone Black
RAL 9005

Белый
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HTML FFFFFF
RAL 9003
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Элементы фирменного стиля

Шрифты

Proxima Nova Regular / Regular Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Proxima Nova Semibold / Semibold Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Proxima Nova Bold / Bold Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Proxima Nova Extrabold / Extrabold Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Proxima Nova Light / Light Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Proxima Nova Thin / Thin Italic 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

Proxima Nova

Применяется в  деловой докумен-
тации, рекламной и  сувенирной 
продукции в качестве основного 
шрифта для набора текста.

Удобен в использовании благодаря 
большому количеству начертаний.

nngu faculty\...\font\Proxima Nova OpenType.zip
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Элементы фирменного стиля

Шрифты

Roboto Regular / Regular Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Roboto Medium / Medium Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Roboto Bold / Bold Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Roboto black / Black Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Roboto Light / Light Italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Roboto Thin / Thin Italic 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

Roboto

Применяется в веб-среде, деловой 
документации, рекламной и  суве-
нирной продукции в качестве ос-
новного шрифта для набора текста.

Удобен в использовании благодаря 
большому количеству начертаний.

nngu faculty\font\Roboto.zip



2. 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
СТИЛЬ
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Корпоративный стиль

Кабинетные таблички
nngu faculty\...\tablichki\tablichki.eps

50

430
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Корпоративный стиль

Электронная презентация
nngu faculty\...\presentation\ presentation.pptx

Электронная презентация в MS Power Point.
Два основных шаблона: обложка и внутренняя страница.
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Корпоративный стиль

Баннер. Принципы построения

Баннеры, в зависимости от пропорций строятся по размому.

Принципы построения всех баннеров схожи. В них могут отличаться версии логотипов (вертикальные или 
горизонтальные), размеры и объемы текстовых блоков и контактная информация. В остальном все банне-
ры строятся по следующим общим правилам: логотип факультета, ниже идет первая диагональная плашка 
соответствующая по цвету конкретному факультету, поверх неё располагается изибражение студента ча-
стично заходящее за правый край макета и текстовый блок, расположенный слева. Изображение студента 
кадрирутся по пояс. Далее ниже располагается вторая диагональная плашка отличающася по цвету. На 
ней располагается вся контактная информация: адрес, телефоны, аудитории, адрес страницы социальных 
сетей, адрес сайта, электронная почта и так далее.

1. В перетяжках используется вертикальный логотип. Фон един для всех факультетов и филиалов Университета  
2. В квадратных баннерах используется горизонтальный логотип. 
3. В горизонтальных баннерах используется вертикальный логотип.
4. В вертикальных баннерах используется вертикальный логотип. 

1.

2.

3.

4.

nngu faculty\...\bannery\ bannery.eps

unn.ru

unn.ru

unn.ru

 
 

    -
 , -

   

 
    

,  -  
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    -
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 .

 
   -
   

+7 (831) 462 30 45 152
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Корпоративный стиль

Социальные сети. Вконтакте
nngu faculty\...\Social network\social network vkontakte.eps

Страницы социальных сетей всех факультетов  оформляются по единому принципу.

Квадратный баннер.
Обложка

unn.ru

unn.ru



3. 
РЕКЛАМНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
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Рекламная продукция

Роллап
nngu faculty\...\roll-up\roll-up.eps
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