


Логотип

Основная версии логотипа

R:0 G:173 B:239

Основные цвета логотипа

текстовая часть

знак

R:0 G:101 B:179



Фирменные цвета

R:26 G:26 B:26

R:0 G:173 B:239

Основные цвета

Дополнительный цвет

C:73 M:15 Y:0 K:0

PANTONE 2995 C

C:0 M:0 Y:0 K:90

PANTONE 419 C

C:94 M:60 Y:0 K:0

PANTONE 2935 C

C:8 M:8 Y:7 K:16

PANTONE 4 C

R:0 G:101 B:179



Фирменные цвета

Дополнительные цветовые решения

Свободное пространство вокруг 
логотипа визуально отделяет его 
от соседствующей графики, 
исключает возможность его 
смешения с другими элементами и 
препятствует искажению смысла. 
Ниже представлена схема 
визуального охранного поля.

2x

2x

Охранное поле

Используем круглый элемент знака



Шрифт

ABC
PermianSlabSerifTypeface

PermianSerifTypeface

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Первоначальный шрифт:

Подобранный шрифт:

Подобранный шрифт  с одной Permian
стороны похож на примененный в 
логотипе, но более универсален  имеет в  :
семействе современное начертание без 
засечек, а также моноширный вариант  
удобный для заголовков листовок и 
плакатов.

В гарнитуре девять начертаний: три 
с засечками (прямое, курсивное и 
полужирное), три без засечек и три 
слабсерифа. Есть капитель, а также 
несколько комплектов цифр (в том 
числе минускульные) и знаков 
валют. Дополнительно 
предусмотрены и различные 
прикладные элементы: стрелки, 
геометрические фигуры, 
декоративные знаки, дроби и т. п.
Шрифт распространяется 
бесплатно.



Логотип
Горизонтальное начертание для сувенирной продукции в разном текстовом исполнении

Горизонтальная компоновка логотипа используется при 
оформлении горизонтальных, вытянутых носителей 
(например, ручка или баннер для слайдера). Допускается 
использование горизонтальной версии логотипа и на 

других форматах носителей, если это оправдано с точки 
зрения дизайна и общей композиции.



Логотип

Недопустимое использование
Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, следует
избегать ошибок при его использовании. 

Изменение пропорций
элементов логотипа

Деформация
элементов логотипа

Изменение
расположения
элементов логотипа

Использование
эффектов объема,
тени, свечения







ноября

ноября



Сувенирная продукция: блокноты, пакеты



Сувенирная продукция: ручки, майки, значки

молодежный стиль для значков, маек



Сувенирная продукция: ручки, майки, значки
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