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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ВИДЕНИЕ И МИССИЯ БРЕНДА

Прорыв в космос — вершина достижений человечества, выход за пределы человеческих возможностей — в на-
шей стране стал реальностью благодаря Самарскому региону и Самаре — городу, где была создана ракета, обе-
спечившая полет в космос первого космонавта мира — Юрия Гагарина, городу, в котором и сегодня создаются 
лучшие в мире ракеты для пилотируемой космонавтики. Именно самарские университеты — аэрокосмический и 
классический стали  центрами подготовки специалистов и научного поиска в областях знаний, обеспечивающих 
условия для освоения космоса.

Самарский регион — это опорный кластер разработки и реализации национальных аэрокосмических программ.

Самарский университет — лидер в науке и образовании, конкурентоспособный на мировом уровне с диверсифи-
цированной технической, естественно-научной и социально-гуманитарной платформами.

Уникальность Самарского университета — подтвержденный статус ведущего вуза по подготовке специалистов 
мирового уровня для предприятий аэрокосмической отрасли и ведущих инновационных центров страны.

 обеспечение мирового уровня подготовки кадров, 
обладающих междисциплинарными ключевыми ком-
петенциями для авиационной, ракетно-космической, 
машиностроительной и других отраслей экономики; 

 генерация знаний и создание опережающих техноло-
гий на основе творческого развития и преумножения 
лучших традиций инженерно-конструкторских авиа-
ционно-космических научных школ; 

 коммерциализация знаний, трансфер технологий и 
решение на этой основе задач модернизации и тех-
нологического развития экономики страны и  Самар-
ского региона.

 providing world-class human resource training, who 
possess different interdisciplinary key competencies in 
aviation, aerospace, mechanical engineering and other 
industries;

 generating knowledge and creating the advanced 
technologies on the basis of creative development, and 
multiplying the best traditions of the engineering design 
of aerospace scientific schools;

 commercialising the knowledge and technologies 
transfer, thereby solving main goals of modernisation 
and technological development of the state and the 
Samara region’s  economy.
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ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ БРЕНДА

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Возможности генерировать и реализовывать идеи, 
меняющие различные сферы жизни и деятельности 
общества за счет совмещения научной работы и учебы, 
участия в международных программах, использования 
современных ресурсов университета, наличия тесного 
взаимодействия с государственными и бизнес-структу-
рами.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

За счёт слияния университетов масштабная техниче-
ская, естественно-научная и социально-гуманитарная 
платформы дают возможность в полной мере раскрыть 
свои творческие способности исследователям, кон-
структорам инноваторам, инженерам, управленцам и 
социальным лидерам.

 
ОТКРЫТОСТЬ

Исторически закрытый ранее университет становится 
открытым для мирового сообщества, для самого широ-
кого научно-образовательного и культурного сотруд-
ничества, дает возможность освоить уникальные на 
мировом уровне аэрокосмические компетенции и меж-
дисциплинарные компетенции.

SELF REALISATION

Self realization possibilities due to participation in the 
international programs, joint work and study activities, 
usage of the vast technical resources of the University.

 

DIVERSIFICATION

Based on the merge of the two universities, vast technical, 
scientific and humanitarian platforms give students the 
possibilities to participate in the interdisciplinary projects 
thereby raising their social and scientific status in the 
international community.

 
 
OPENNESS

Historically, the private University opens its doors to the 
world community and gives the opportunity to touch 
the «Holy of holies» of the aerospace industry through 
collaboration with aerospace enterprises and public 
funding of various programs in this sector.
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ТОНАЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕР БРЕНДА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА

 Открытый

 Инновационный 

 Творческий

 Дружелюбный

 Первооткрыватель

 Энтузиаст

 Путешественник

 Мечтатель

 Новатор

 Россия — космическая держава

 Государственная поддержка

 Центры исследований («Гагарин-центр»)

 Успехи выпускников

 Международный статус преподавателей
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основная группа:

1. Магистры со специализацией преимущественно в 
области инженерно-технических наук, большей частью 
из стран сегмента «БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских государств.

2. Аспиранты со специализацией преимущественно в 
области инженерно-технических наук, преимуществен-
но из стран сегмента «БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских государств.

3. Представители научной университетской среды с 
проектами на уровнях «идея», «разработка», «тести-
рование», преимущественно из стран сегмента «БРИКС 
плюс», развивающихся и постсоветских государств. 

Второстепенная группа:

1. Государственные структуры в странах с потребно-
стью в специалистах с инженерно-технической специа-
лизацией.

2. Участники международных олимпиад в инженер-
но-технической области, преимущественно из стран сег-
мента «БРИКС плюс», развивающихся и постсоветских 
государств. 

РФ СНГ БРИКС INT’I

Бакалавр

Магистр

Аспирант

PhD

Наука

Коммерция

Власть
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ГЕОГРАФИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

«БЛИЖНИЙ ПОЯС»

Самара и российские малые и средние города  
(25 –100 тыс. человек) в границах Куйбышевской  
и Приволжской железной дороги.

«СРЕДНИЙ ПОЯС»

Региональные центры, малые и средние города России, 
расположенные в ЦФО, ЮФО, СЗФО, УрФО, Приволж-
ском федеральном округе.

«ДАЛЬНИЙ ПОЯС»

Зарубежные географические зоны.

Страны СНГ: Казахстан (Уральск, Алма-Ата, Астана), Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджа, Лаос.

Страны Европы: Германия, Нидерланды, Испания, Италия, Великобритания и Франция.

Страны Африки: Эфиопия, Кения, Танзания, Конго, Нигерия, Сенегал, Египет, Ангола, Гвинейская Республика, 
Мали, Гана, Алжир, Замбия, Мозамбик.

Страны БРИКС: Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Страны Латинской Америки: Эквадор, Колумбия, Перу, Чили, Венесуэла.
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АРХИТЕКТУРА БРЕНДА

С объединением двух универси-
тетов Самарский Государствен-
ный Университет привносит 
дополнительные ценности в 
бренд за счёт фундаментальных 
и гуманитарных наук.

Для донесения целостности 
идеи нового бренда и его ди-
версификации с учетом новых 
академических направлений для 
СГАУ оптимально будет выде-
лить три ключевых академиче-
ских направления.

 Механика и математическое 
моделирование

 Прикладная математика  
и информатика

 Перспективные материалы  
и технологии

 Фундаментальные основы 
инженерных наук

 Информационная 
безопасность

 Фундаментальные 
математика и физика

 Биология
 Химия
 Фундаментальная  

прикладная химия

 Психология
 Психолого-педагогическое 

образование

 История
 Международные отношения
 Филология
 Лингвистика
 Реклама и связи с 

общественностью

 Культурология
 Социология

 Космическое машиностроение
 Биотехнические  

и биомедицинские системы

 Динамика  
и виброакустика машин

 Суперкомпьютинг, 
информационные технологии 
и геоинформатика

 Обработка изображений  
и компьютерная оптика

 Микроэлектроника, 
наноэлектроника  
и приборостроение

 Аэронавтика
 Аэрокосмическое 

двигателестроение 
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ АТРИБУТОВ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДА
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Фирменный знак 
Самарского университета

Система ключевых атрибутов визуальной идентификации бренда

Идея фирменного знака

Основой для идеи фирменного знака является союз технологиче-
ской и промышленной мощи Самарского региона, а также научной 
мысли и образовательных компетенций Самарского университета.

Географическое расположение Самарского университета изобра-
жается кругом, вписанным в окружность, где окружность символи-
зирует Самарский регион, а круг – университет. Круг и окружность 
являются основными фигурами, из которых формируется фирмен-
ный знак. Вместе они образуют единое целое – центр притяже-
ния талантливых обучающихся, ведущих специалистов, ученых и 
преподавателей.

Фирменный знак имеет черно-белый цвет, где белый цвет отра-
жает чистоту мысли, а черный – глубину и бесконечность космоса. 
Четкие линии фирменного знака демонстрируют высокую техноло-
гичность, лаконичность, приоритет логики и рациональности.
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Фирменный знак: 
ассоциации первого и 
второго уровней

Система ключевых атрибутов визуальной идентификации бренда

Ассоциации первого уровня (связь с позиционированием)
Изгиб фирменного знака символизирует Волгу и излучину Самарской Луки.

Форма изгиба соответствует первой букве латинского написания названия города 
Самары и Самарского университета.

Ассоциации второго уровня (связь с ценностями)
Самореализация выражена центральной линией, получающейся при движении круга 
внутри размыкающейся окружности и формирующей первую букву англоязычного 
термина sustainable development, отражающего соответствие развития личности и 
научно-технического развития укреплению нынешнего и будущего потенциала всего 
человечества.

Диверсификация выражена тремя линиями, получающимися при размыкании 
окружности и движении круга, которые символизируют три ключевых академиче-
ских направления – техническое, естественно-научное и социально-гуманитарное 
университета.

Возможность использования разных цветов также выражает диверсификацию:  
зелёный — цвет социально-гуманитарного направления, цвет коммуникаций;  
красный — цвет технического направления, цвет силы, мощи и стабильности;  
фиолетовый — цвет естественно-научного направления, цвет интеллектуального 
творчества.

Открытость выражена размыканием окружности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ
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Цветовая палитра Система цветовой графики корпоративного стиля строится на сочетании двух основных цветов: 
чёрного и зелёного. Для отдельных направлений используются фиолетовый и красный цвета. 

Зелёный 2 — дополнитель-
ный цвет для социально-гу-
манитарного направления

Зелёный 1 — основной 
цвет, используется для 
символики Университета в 
целом

Чёрный — основной цвет 
Университета

Фиолетовый — дополни-
тельный цвет для есте-
ственно-научного направ-
ления

Красный — дополнитель-
ный цвет для технического  
направления

Pantone 7489
CMYK: 60, 15, 90, 0
RGB: 132, 167, 86

Pantone Green
CMYK: 100, 0, 65, 0
RGB: 0, 167, 135

Pantone Black
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0

Pantone Violet
CMYK: 90, 100, 0, 3
RGB: 58, 0, 148

Pantone 7425
CMYK: 20, 90, 55, 6
RGB: 160, 39, 83
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Фирменный шрифт В качестве фирменного рекомендуется использовать шрифт Etelka, гарнитура которого имеет множе-
ство начертаний и открывает широкие возможности для работы с текстом и таблицами.

На данной полосе представлены некоторые начертания шрифта Etelka.
Для приобретения лицензии на использование данного шрифта рекомендуем обратиться к продавцу, 
например: www.stormtype.com/families/etelka.

Основной шрифт для текста —  
Etelka Text Pro.

Для полосы набора, сносок, 
колонцифры и колонтитула ис-
пользуется фирменный шрифт 
Etelka Text Pro разных разме-
ров. 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР 
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмноп 
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz 

Система ключевых атрибутов визуальной идентификации бренда
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Фото- и иллюстративный 
стиль

Фото- и иллюстративный стиль Самарского университета выдерживается в достаточно строгой мане-
ре. В качестве иллюстраций предлагается использовать преимущественно черно-белые фотографии.  
Использование иллюстраций для оформления обложек не рекомендуется. Фотографии должны быть 
высокого качества, светлые, без лишних деталей и должны ясно отражать предмет коммуникации. 
Фотографические образы могут быть отделены от фона, при этом фон должен оставаться белым.  
Чёрно-белые фотографии с четкими деталями должны создавать образ Унивеситета как современ-
ный, технический и футуристичный.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ФИРМЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
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Новый фирменный знак Самар-
ского Университета олицетво-
ряет собой  гравитационный 
центр притяжения лучших 
студентов и преподавателей по 
всему миру. Три линии соеди-
няют три ключевых академи-
ческих направления — техни-
ческое, естественно-научное и 
гуманитарное. Латинская буква 
S обозначает город, в кото-
ром находится Университет, а 
плавный изгиб формы является 
образом знаменитой излучины 
реки Волги — Самарской Луки.

Фирменный знак — уникальный идентификационный графический 
элемент. Обозначение, используемое для индивидуализации работ 
и услуг, получило название «знак обслуживания».

Концептуальное описание 
фирменного знака

Документация по фирменному знаку Университета 
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Решения по визуальному 
представлению знака

Документация по фирменному знаку Университета 

Основное цветовое решение — чёрно-белый вариант. Для световой вывески может быть использова-
на выворотка — белый логотип с подсветкой. Для публикаций допустимы вкрапления зеленого цвета 
и чёрно-белые фотографии. Для департаментов Университета, а также в системе навигации использу-
ются дополнительно фиолетовый и красный цвета в зависимости от направления деятельности. Как 
правило, одновременно используется не более двух цветов.

Социально- 
Гуманитарное 
направление

Дополни-
тельный цвет 
Университета

Основной цвет 
Университета

Инверсия,  
без оттенков и градиентов

Цвет на белом фоне,  
без оттенков и градиентов

Естествен-
но-научное 
направление

Техническое  
направление

Pantone 7489Pantone GreenPantone Black Pantone VioletPantone 7425

Тёмный знак на светлом фоне 
чёрно-белого имиджа. Имидж 
в зоне логотипа должен быть 
без резких переходов и мелких 
деталей, фон должен быть оди-
наковой яркости!
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Правила воспроизведения 
фирменного знака

Документация по фирменному знаку Университета 

6x

R=27x

R=27x

3x

3x

3x

3x

0,5x 3x

6x

9x

18x

15x

Фирменный знак должен 
воспроизводиться согласно 
решениям по визуальному 
представлению знака и быть 
адаптирован к различным спо-
собам воспроизведения.

При построении всех базовых 
элементов стиля используется 
единая модульная сетка. Мо-
дулем сетки является квадрат, 
сторона которого равна услов-
ной величине «x». Толщина ли-
ний фирменного знака состав-
ляет 3x, этот размер является 
ключевым при построении всех 
фирменных блоков. Следующи-
ми ключевыми размерами, об-
разующими модульную сетку, 
являются 6x, 9x, 15x, 18x, 27x.

Для оптической компенсации 
и придания более устойчивой 
формы знака, центры форми-
рующих окружностей, смещены 
относительно горизонтальной 
оси на 0,5 x. 
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Допустимые условия 
изменения размера 
фирменного знака 

Документация по фирменному знаку Университета 

78 мм 54 мм

10 мм

12 мм

18 мм36 мм

30 мм

Рекомендуемый набор типо-
размеров фирменного знака 
включает в себя размеры, при 
которых знак по высоте не 
меньше 10 мм. Далее следуют 
размеры по высоте 12, 18, 30, 
36, 54, 78 мм согласно ключе-
вым размерам, образующими 
модульную сетку: 6x, 9x, 15x, 
18x, 27x.

Размер в 10 мм — минимально 
возможный. Знак меньшего раз-
мера применять недопустимо. 

Для применения в наружной 
рекламе фиксированных раз-
меров нет. В зависимости от 
ситуации размер логотипа опре-
деляется, исходя из принципов 
целесообразности.
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Стандарты построения 
фирменного знака

9x

9x

9x

9x

9x

9x

Поле свободного пространства 
является частью фирменного 
знака, поэтому важно, чтобы на 
него не попадали посторонние 
элементы.

Минимальным полем свобод-
ного пространства является 
габаритное поле знака или лого-
типа, увеличенное  
по периметру на 9 модулей.

Документация по фирменному знаку Университета 
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Комбинация фирменного 
знака с другими знаками

Главное правило комбинации 
знаков — поля их свободного 
пространства не должны пере-
крывать друг друга. При этом 
соседние знаки должны выгля-
деть равноправно. Визуальная 
равноправность в разных слу-
чаях решается по-разному. Как 
правило, площадь занимаемого 
пространства, включая свобод-
ное пространство вокруг знака, 
должна быть одинаковой. Либо 
знаки выравниваются по высо-
те или ширине, если их площади 
примерно совпадают.

Горизонтальная компоновка Вертикальная компоновка

Документация по фирменному знаку Университета 
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Адаптация фирменного 
знака к воспроизведению 
различными способами 
печати

Правила адаптации фирменного знака идентичны

Офсетная печать — технология 
печати, предусматривающая 
перенос краски с печатной фор-
мы на запечатываемый матери-
ал не напрямую, а через проме-
жуточный офсетный цилиндр. 
Офсет применяется главным 
образом в плоской печати на 
бумаге.

При офсетной печати предпоч-
тительно использовать смесе-
вые краски Pantone, указанные 
в разделе фирменных цветов. 
Если невозможно использовать 
краску Pantone, то необходимо 
использовать аналог в цвето-
вой палитре CMYK, указанный в 
разделе фирменных цветов.

Трафаретная печать (шелко-
графия) — метод воспроизве-
дения при помощи трафарет-
ной печатной формы, сквозь 
которую краска проникает на 
запечатываемый материал. 
Печать соответствующими 
красками может проводиться 
практически по всем материа-
лам: по бумаге, пластику, ПВХ, 
стеклу, керамике, металлам, 
тканям, коже, резине.  Для тра-
фаретной печати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

Тампонная печать (тампопе-
чать) — печать, при которой 
эластичный промежуточный 
элемент, переносящий изобра-
жение (называемый «тампо-
ном» или «роллером»), позво-
ляет переносить изображение с 
печатных форм глубокой, пло-
ской, высокой и трафаретной 
печати на поверхность практи-
чески любой формы. Чаще все-
го используют печатную форму 
с углублёнными элементами 
изображения на плоской пла-
стине. Современные типогра-
фии имеют возможность печа-
тать на авторучках, зажигалках, 
брелоках, бутылочных пробках, 
крышках банок, одноразовой 
посуде, парфюмерной упаков-
ке, видеокассетах, компакт-дис-
ках, корпусах приборов, знач-
ках, теннисных мячах и т. д. 
Для тампопечати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

Документация по фирменному знаку Университета 
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ПАСПОРТ СТАНДАРТОВ УНИВЕРСИТЕТА
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Принцип оформления 
обложек

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

Название 
издания

Графический
элемент или 
элемент с
фото

Логотип

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

При оформлении обложек используется логотип Университета, а также орнаментальный паттерн  
в цвете, соответствующем трём академическим направлениям деятельности.

Социально-гуманитарное  
направление

Университет в целом Естественно-научное направлениеТехническое направление

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Полоса набора

У полей несколько функций. Они защищают текст книги от повреждения. Например, истрепанная поколениями читателей книга с истертыми полями вполне пригодна для 
чтения. Даже побывавшая на пожаре книга не всегда пропадает для читателя благодаря полям, которые, обгорая первыми, сохраняют поле набора в неприкосновенно-
сти.

# Название издания или раздела

участия в международных программах, 
совмещения работы и учебы, использо-
вания богатых технических ресурсов 
Университета.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
За счет слияния 2-х университетов 
масштабная техническая, научная и 
гуманитарная платформы дают 
возможности абитуриентам осваивать 
различные технические направления и 
осуществлять междисциплинарные 
проекты, повышая свой социальный и 
научный статус в мировом сообществе.

ОТКРЫТОСТЬ
Исторически закрытый Университет 
открывает свои двери для мирового 
сообщества и дает возможность 
прикоснуться к «святая святых» 
аэрокосмической отрасли России 
посредством сотрудничества с аэрокос-
мическими предприятиями и государ-
ственному финансированию различных 
программ в этой отрасли.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Магистры со специализацией в области 
инженерно-технических наук, преиму-
щественно из стран сегмента «БРИКС 
плюс», развивающихся и постсоветских 
стран.

Аспиранты со специализацией в 
области инженерно-технических наук, 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

Представители научной университет-

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Магистры со специализацией в области 
инженерно-технических наук, преиму-
щественно из стран сегмента «БРИКС 
плюс», развивающихся и постсоветских 
стран.

Аспиранты со специализацией в 
области инженерно-технических наук, 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

Представители научной университет-
ской среды с проектами на уровнях 
«идея», «разработка», «тестирование», 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Самара — открытый международный 
центр технической мысли, где на базе 
аэрокосмического университета и при 
поддержке фундаментальной науки, 
были созданы новейшие технические 
направления и масштабная техниче-
ская, научная и гуманитарная платфор-
мы, дающие возможности абитуриен-
там осуществлять междисциплинарные 
проекты, совмещать работу и научную 
деятельность и повышать свой 
социальный и научный статус в 
мировом сообществе.

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Возможности самореализации за счет 

ской среды с проектами на уровнях 
«идея», «разработка», «тестирование», 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Самара — открытый международный 
центр технической мысли, где на базе 
аэрокосмического университета и при 
поддержке фундаментальной науки, 
были созданы новейшие технические 
направления и масштабная техниче-
ская, научная и гуманитарная платфор-
мы, дающие возможности абитуриен-
там осуществлять междисциплинарные 
проекты, совмещать работу и научную 
деятельность и повышать свой 
социальный и научный статус в 
мировом сообществе.

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Возможности самореализации за счет 
участия в международных программах, 
совмещения работы и учебы, использо-
вания богатых технических ресурсов 
Университета.

Полоса набора Полиграфический словарь определяет полосу набора 
как “часть фотоформы или печатной формы, 
идентичную странице будущего издания”. Говоря 
проще, полоса набора – это часть страницы, 
отведенная под текст и изображения.

 Колонтитулы тоже относятся к полосе набора. На 
странице печатного издания полосу набора 
ограничивают поля. Т.е. можно сказать, что формат 
полосы набора связан с форматом издания через 
поля.

Колонцифра

СноскаКолонтитул

Заголовок
раздела

Заголовок
рубрики

Наборная
полоса

Иллюстрация

Сноска

Построение полосы набора ос-
новано на модульной сетке (см. 
раздел модульных сеток).

Для полосы набора, заголовков, 
сносок, колонцифры и колонти-
тула используется фирменный 
шрифт Etelka разных размеров: 

Колонцифра:  
Etelka Text Pro, 8 пт 

Заголовок рубрики, рубри-
кация: Etelka Light Pro, 18 пт, 
зеленый фирменный цвет. 

Наборная полоса:  
Etelka Text Pro, 8—10 пт

Акцентный:  
Etelka Text Pro Bold или Etelka 
Text Pro Italic (для цитат и ино-
странных терминов), 8—10 пт 
спусковых полос.

Заголовок разделов:  
Etelka Text Pro Bold, 10 пт 

Колонтитул:  
Etelka Text Pro Italic, 8 пт 

Cноска: Etelka Text Pro, 6 пт

Колонтитул — строка, рас-
положенная на краю полосы 
набора и содержащая заго-
ловок, имя автора, название 
произведения, части, главы, 
параграфа и т.д. Размещает-
ся на всех страницах пе-
чатного издания, за исклю-
чением титульных листов, 
выходных данных, страниц и 
вклеек, заполненных иллю-
страциями, а также началь-
ных и спусковых полос.

Полоса набора — часть страницы, отведенная под текст и изображения. На странице печатного издания 
полосу набора ограничивают поля. Т.е. можно сказать, что формат полосы набора связан с форматом 
издания через поля. Размеры полей и колонок заданы в разделе модульных сеток. Количество колонок 
может быть 1, 2 или 3 колонки в зависимости от издания и типа страницы. Все изображения соответ-
ствуют стилям иллюстраций. Границы иллюстраций соответствуют границам ячеек модульной сетки.

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Стилистические 
особенности иллюстраций

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции

Для публикаций Университета используются чёрно-белые фотографии. Использование иллюстраций 
для оформления обложек не рекомендуется. Фотографии должны быть высокого качества, светлые, 
без лишних деталей и должны ясно отражать предмет коммуникации. Фотографические образы могут 
быть отделены от фона, при этом фон должен оставаться белым. Чёрно-белые фотографии с четкими 
деталями должны создавать образ Унивеситета как современный, технический и футуристичный.
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Принципы подбора 
иллюстраций

Социально-Гуманитарное 
направление

Естественно-научное
направление

Техническое 
направление

Для отдельных направлений 
используются тонированные 
фотографии.

Если возникнет необходимость 
использовать цветную фотогра-
фию, используйте яркие фото-
графии с высоким контрастом и 
выразительными и насыщенны-
ми цветами.

Не используются векторные 
иллюстрации без прямой необ-
ходимости.

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Варианты использования колонок

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Мастер-макеты основаны на 
модульной сетке. В данном раз-
деле приводится универсальная 
модульная сетка для размеров 
формата A4. Для размеров 
листа, кратных A4, модульная 
сетка масштабируется в соот-
ветствующих пропорциях.

Универсальная 10-колоночная 
сетка с восьмью главными 
колонками и двумя дополни-
тельными. Расстояние между 
главными колонками — 5 мм, 
ширина главных колонок — 
25 мм. Все иллюстрации и текст 
выравниваются по направляю-
щим.

Размеры шрифта зависят от 
публикации. Рекомендуется 
использовать шрифт 8–10 пт 
для основного текста и 8 пт для 
комментариев и сносок.

Мастер-макеты 
полиграфической 
продукции

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Модульная сетка для 
альбомной ориентации 
страницы
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Варианты использования колонок

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Зона заголовков,
18 пт

Универсальная 10-колоночная сетка. Расстояния между главными колонками — 5 мм, 
ширина главных колонок — 25 мм. Все иллюстрации и текст выравниваются по на-
правляющим. Размеры шрифта зависят от публикации. Рекомендуется использовать 
шрифт 10 пт для основного текста и 8 пт для комментариев и сносок.

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Принципы развития 
базового дизайна 
для создания серии 
полиграфических работ

Принципы развития дизайна 
делятся на два раздела: 

1. дизайн обложек и реклам-
ных объявлений (см. «Дизайн 
рекламных сообщений»);

2. дизайн наборной полосы

Развитие дизайна предполага-
ет, что, отталкиваясь от изло-
женных в данном разделе прин-
ципов, в дальнейшем по мере 
необходимости могут возникать 
новые приемы, модульные сет-
ки и иллюстрации, не противо-
речащие базовым принципам, 
а именно: общее настроение 
должно быть светлым, без 
лишних деталей, изображения с 
контрастом, преимущественно 
без людей, иметь футуристич-
ный характер, подчёркивая сло-
ган Университета: «от Мечты к 
свершениям» 

Для дизайна обложек важно соблюдать принципы, изложенные 
в следующих разделах: «Принцип оформления обложек», «Сти-
листические особенности иллюстраций», «Принципы подбора 
иллюстраций», «Универсальная модульная сетка для оперативной 
замены текстовых и иллюстративных блоков», «Модульная сетка 
для плакатов формата A0», «Фирменные графические элементы, 
шрифты для акциденции».

«Дизайн обложек» «Дизайн наборной полосы»

Для дизайна наборной полосы важно 
соблюдать принципы, изложенные в следу-
ющих разделах: «Полоса набора», «Сти-
листические особенности иллюстраций», 
«Принципы подбора иллюстраций», «Ма-
стер-макеты полиграфической продукции», 
«Модульная сетка для альбомной ориента-
ции страницы», «Фирменные графические 
элементы», «Шрифт для рубрик и заголов-
ков документов», «Шрифты для акциден-
ции». Более подробно см. стр. 23.

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

У полей несколько функций. Они защищают текст книги от повреждения. Например, истрепанная поколениями читателей книга с истертыми полями вполне пригодна для 
чтения. Даже побывавшая на пожаре книга не всегда пропадает для читателя благодаря полям, которые, обгорая первыми, сохраняют поле набора в неприкосновенно-
сти.

# Название издания или раздела

участия в международных программах, 
совмещения работы и учебы, использо-
вания богатых технических ресурсов 
Университета.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
За счет слияния 2-х университетов 
масштабная техническая, научная и 
гуманитарная платформы дают 
возможности абитуриентам осваивать 
различные технические направления и 
осуществлять междисциплинарные 
проекты, повышая свой социальный и 
научный статус в мировом сообществе.

ОТКРЫТОСТЬ
Исторически закрытый Университет 
открывает свои двери для мирового 
сообщества и дает возможность 
прикоснуться к «святая святых» 
аэрокосмической отрасли России 
посредством сотрудничества с аэрокос-
мическими предприятиями и государ-
ственному финансированию различных 
программ в этой отрасли.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Магистры со специализацией в области 
инженерно-технических наук, преиму-
щественно из стран сегмента «БРИКС 
плюс», развивающихся и постсоветских 
стран.

Аспиранты со специализацией в 
области инженерно-технических наук, 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

Представители научной университет-

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Магистры со специализацией в области 
инженерно-технических наук, преиму-
щественно из стран сегмента «БРИКС 
плюс», развивающихся и постсоветских 
стран.

Аспиранты со специализацией в 
области инженерно-технических наук, 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

Представители научной университет-
ской среды с проектами на уровнях 
«идея», «разработка», «тестирование», 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Самара — открытый международный 
центр технической мысли, где на базе 
аэрокосмического университета и при 
поддержке фундаментальной науки, 
были созданы новейшие технические 
направления и масштабная техниче-
ская, научная и гуманитарная платфор-
мы, дающие возможности абитуриен-
там осуществлять междисциплинарные 
проекты, совмещать работу и научную 
деятельность и повышать свой 
социальный и научный статус в 
мировом сообществе.

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Возможности самореализации за счет 

ской среды с проектами на уровнях 
«идея», «разработка», «тестирование», 
преимущественно из стран сегмента 
«БРИКС плюс», развивающихся и 
постсоветских стран.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Самара — открытый международный 
центр технической мысли, где на базе 
аэрокосмического университета и при 
поддержке фундаментальной науки, 
были созданы новейшие технические 
направления и масштабная техниче-
ская, научная и гуманитарная платфор-
мы, дающие возможности абитуриен-
там осуществлять междисциплинарные 
проекты, совмещать работу и научную 
деятельность и повышать свой 
социальный и научный статус в 
мировом сообществе.

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Возможности самореализации за счет 
участия в международных программах, 
совмещения работы и учебы, использо-
вания богатых технических ресурсов 
Университета.

Полоса набора Полиграфический словарь определяет полосу набора 
как “часть фотоформы или печатной формы, 
идентичную странице будущего издания”. Говоря 
проще, полоса набора – это часть страницы, 
отведенная под текст и изображения.

 Колонтитулы тоже относятся к полосе набора. На 
странице печатного издания полосу набора 
ограничивают поля. Т.е. можно сказать, что формат 
полосы набора связан с форматом издания через 
поля.

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Дизайн рекламных 
сообщений

Компоновка рекламных сооб-
щений  базируется на модуль-
ной сетке, при этом использу-
ются светлые футуристические 
иллюстрации, графические 
паттерны и крупные размеры 
шрифтов для заголовков со-
гласно типоразмерам.

Пример наружной рекламы Пример рекламного сообщения 
 на обложке издания

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции
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Универсальная модульная 
сетка для оперативной 
замены текстовых и 
иллюстративных блоков

FROM DREAM TO REALITY
Правила поступления

FOCUS ON FUTURE

Область логотипа
25%

Выравнивание по вертикали Выравнивание по вертикали

Область заголовка
15%

Область изображения
и вспомогательных 

надписей
60%

From dream to reality

Название издания,
Etelka Light Pro, 36 пт.

Надписи,
Etelka Text Pro

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Универсальная модульная сетка для оперативной замены текстовых и иллю-
стративных блоков предполагает ряд принципов для создания серии объяв-
лений. Площадь рекламного сообщения разбивается на три блока: облаcть 
логотипа, область заголовка, область изображений. Каждый из этих блоков 
имеет свои пропорции по отношению к площади листа. Общая композиция 
выравнивается по вертикали. Изображения и надписи выравниваются по 
воображаемому квадрату, расположенному в нижней части листа. Заголовки 
и тексты соответствуют разделу фирменных шрифтов.
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Модульная сетка для 
плакатов формата A0
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В основе сеток для боль-
ших форматов лежит раз-
биение поля на квадраты, 
кратные базовой сетке 
25 мм. Для формата A0 
сетка строится на базе 
модуля 50 мм.
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Фирменные графические 
элементы

Графические элементы используются для создания разнообразных рекламных мате-
риалов. Источником элементов являются фирменный знак и его построение.

Основные элементы для 
оформления в рекламе — полу-
дуги, а также вложенные круги 
и параллельные линии.

Основной элемент в виде двух 
вертикальных полудуг строится 
по модульной сетке.

Шаблоны / базовые макеты и принципы оформления полиграфической продукции

На обложках и сувенирной про-
дукции используются основные 
цвета —зелёный либо чёрный 
— для Университета и цвета 
направлений для факультетов.

Серые оттенки используются 
только для деловой докумен-
тации, там, где необходимо пи-
сать текст поверх фирменного 
элемента. Используются цвета 
в 20% или 40% black.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛОГОТИПУ 
УНИВЕРСИТЕТА 
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Фирменный знак 
(изобразительный  
товарный знак)

В узком смысле слова логотип — 
словесный знак обслуживания. 
В широком смысле это комбина-
ция фирменного знака, словес-
ного знака и иногда подстроч-
ника. Комбинацию фирменного 
знака, словесного знака и 
подстрочника также называют 
фирменным блоком.

Базовая версия логотипа всегда исполняется одним чёрным цветом, без гради-
ентов. В упрощённом виде логотип может использоваться без подстрочника.

Словесный знак  
обслуживания 

Описание логотипа

Документация по логотипу Университета 
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Фирменный знак 
(изобразительный  
товарный знак)

Словесный знак  
обслуживания 

Русская и английская 
версии логотипа 

Основная версия логотипа с русскоязыч-
ным написанием и подстрочником. 

Русско-английская версия для двуязычных 
документов, наружной рекламы и указате-
лей.

Для деловой переписки с иностранными 
коллегами и для участия в международных 
конференциях используется англоязычное 
написание.

FROM DREAM TO REALITYОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по логотипу Университета 
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Русскоязычная горизонтальная версия логотипа  
для сувенирной продукции и горизонтальных 
вывесок.

Сезонная русскоязычная версия логотипа  
для сувенирной продукции и мероприятий.

Англоязычная горизонтальная версия логотипа  
для сувенирной продукции и горизонтальных 
вывесок.

Сезонная англоязычная версия логотипа  
для сувенирной продукции и мероприятий.

Графические вариации 
логотипа

Документация по логотипу Университета 
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Схема построения логотипа 
в графической форме

9x

15x

27x

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

При построении всех базовых 
элементов стиля используется 
единая модульная сетка. Мо-
дулем сетки является квадрат, 
сторона которого равна услов-
ной величине «x». Толщина ли-
ний фирменного знака состав-
ляет 3x, этот размер является 
ключевым при построении всех 
фирменных блоков. 

Документация по логотипу Университета 
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Схемы построения логотипа 
в цветовой форме

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Основной вариант логотипа — 
черный на белом фоне.

Дополнительный вариант 
логотипа — со знаком, выпол-
ненным краской Pantone Green. 
Используется на сувенирной 
продукции и системе навигации, 
так как зелёный цвет логоти-
па позволяет распознать его 
принадлежность к Университету 
издалека. Цвета направлений 
Университета не могут быть 
использованы в логотипе, 
они могут быть использованы 
только совместно с фирменным 
знаком.

Документация по логотипу Университета 
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Поле свободного 
пространства логотипа

Поле свободного пространства 
является частью логотипа, по- 
этому важно, чтобы на него не 
попадали посторонние элемен-
ты.

Минимальным полем свободно-
го пространства является габа-
ритное поле знака или логоти-
па, увеличенное по периметру 
на 9 модулей.

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

9x9x

9x

9x

9x

9x15x

9x

Документация по логотипу Университета 
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Комбинации логотипа с 
другими объектами

Главное правило комбинации логотипов — поля их свободного пространства не должны перекры-
вать друг друга. При этом соседствующие логотипы должны выглядеть равноправно.

Для горизонтальной комби-
нации логотипов выбирается 
вертикальная форма логотипа. 
Выравнивание осуществляется 
по верхнему краю написания.

Для вертикальной комбинации 
логотипов выбирается горизон-
тальная форма логотипа. Вы-
равнивание осуществляется по 
левому краю. Высота написаний 
должна выбираться по принци-
пу равноправности восприятия.

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по логотипу Университета 
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Полная и сокращенная 
формы логотипа 

Полная форма логотипа  
с русскоязычным написанием. 

Сокращенная русскоязычная форма логотипа  
без подстрочника.

Полная форма логотипа  
с англоязычным написанием.

Сокращенная англоязычная форма логотипа  
без подстрочника.

FROM DREAM TO REALITY

Сокращенная горизонтальная русскоязычная  
форма логотипа. 

Горизонтальные версии лого-
типа используются, как пра-
вило, на малых формах, таких 
как ручки, карандаши, там где 
необходимо сохранить размер 
не меньше минимально допу-
стимого. 

Сокращенная горизонтальная англоязычная  
форма логотипа. 

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по логотипу Университета 
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Адаптация логотипа 
к воспроизведению 
различными способами 
печати

Офсетная печать — технология 
печати, предусматривающая 
перенос краски с печатной фор-
мы на запечатываемый матери-
ал не напрямую, а через проме-
жуточный офсетный цилиндр. 
Офсет применяется главным 
образом в плоской печати на 
бумаге.

При офсетной печати предпоч-
тительно использовать смесе-
вые краски Pantone, указанные 
в разделе фирменных цветов. 
Если невозможно использовать 
краску Pantone, то необходимо 
использовать аналог в цвето-
вой палитре CMYK, указанный в 
разделе фирменных цветов.

Трафаретная печать (шелко-
графия) — метод воспроизве-
дения при помощи трафарет-
ной печатной формы, сквозь 
которую краска проникает на 
запечатываемый материал. 
Печать соответствующими 
красками может проводиться 
практически по всем матери-
алам: бумаге, пластику, ПВХ, 
стеклу, керамике, металлам, 
тканям, коже, резине.  Для тра-
фаретной печати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

Для трафаретной и тампонной печати, как правило, используются 
упрощенные варианты логотипа без подстрочника, так как более 
тонкий подстрочник будет изнашиваться быстрее остальных эле-
ментов.

Для офсетной печати, как пра-
вило, используются основной 
чёрно-белый логотип или его 
цветной вариант.

Тампонная печать (тампопе-
чать) — печать, при которой 
эластичный промежуточный 
элемент, переносящий изобра-
жение (называемый «тампо-
ном» или «роллером»), позво-
ляет переносить изображение с 
печатных форм глубокой, пло-
ской, высокой и трафаретной 
печати на поверхность практи-
чески любой формы. Чаще все-
го используют печатную форму 
с углублёнными элементами 
изображения на плоской пла-
стине. Современные типогра-
фии имеют возможность печа-
тать на авторучках, зажигалках, 
брелоках, бутылочных пробках, 
крышках банок, одноразовой 
посуде, парфюмерной упаков-
ке, видеокассетах, компакт-дис-
ках, корпусах приборов, знач-
ках, теннисных мячах и т. д. 
Для тампопечати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по логотипу Университета 
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Запреты и ограничения на 
использование логотипа

Не искажайте пропорции 
логотипа.

Не используйте яркий фон или 
фон со множеством деталей.

Не используйте эффект тени с 
логотипом, он должен оставать-
ся на чистом фоне.

Не используйте эффекты объ-
ёма с логотипом, он должен 
оставаться в одном или двух 
цветах.

Не используйте логотип случай-
ных размеров. Его пропорции 
указаны в разделе типоразме-
ров.

Не используйте компоновку 
фирменного знака и написания, 
отличающуюся от приведённой 
в разделе «Написания логоти-
па».

Не нарушайте поле свободного 
пространства логотипа.

Не используйте шрифты  
и написание, отличающиеся  
от фирменных.

Не используйте цвета и оттенки, 
не являющиеся фирменными.

Документация по логотипу Университета 
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Правильное использование 
логотипа

Документация по логотипу Университета 

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Всегда используйте электрон-
ные оригиналы, которые описа-
ны в данном руководстве.

Используйте только те цвето-
вые формы, которые описаны в 
данном руководстве.

На сложных и нефирменных 
фонах используйте подложку 
белого цвета с прозрачностью 
не менее 85% и подходящих 
размеров, учитывая поля сво-
бодного пространства с запасом.

При ограниченных возможно-
стях нанесения необходимо 
использовать только одноцвет-
ную версию логотипа и знака — 
чёрный на светлом фоне или 
белый на тёмном.

Используйте только новые 
версии логотипа и элементов 
идентификации.

Наименьшая допустимая вер-
сия равна по высоте 10 мм.

FROM DREAM TO REALITY
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ФИРМЕННОМУ 
БЛОКУ УНИВЕРСИТЕТА
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Концепция фирменного 
блока

Документация по фирменному блоку Университета 

Фирменный знак 
(изобразительный  
товарный знак)

Фирменный блок представляет 
собой традиционное часто упо-
требляемое сочетание несколь-
ких элементов фирменного 
стиля. Основной фирменный 
блок — это изобразительный 
товарный знак, логотип и фир-
менный лозунг.

Данный фирменный блок также 
называют логотипом в широ-
ком смысле слова. Словесный знак  

обслуживания 

Фирменный лозунг 
(подстрочник)

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ
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Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

 
FROM DREAM TO REALITY

Варианты фирменного 
блока

Документация по фирменному блоку Университета 

Фирменный блок с адресной информацией на 
русском языке для официальных бланков.

Фирменный блок с адресной информацией и 
левосторонним выравниванием на русском языке 
для почтовой корреспонденции.

Фирменный блок с адресной информацией на 
английском языке для официальных бланков.

Фирменный блок с адресной информацией и рек-
визитами для углового бланка.

Дополнительные фирменные 
блоки содержат адресную ин-
формацию и реквизиты Универ-
ситета.
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Угловой бланк письма 
на русском языке

Дата

на №

№

от

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru
ОКПО 02068410, ОГРН 1026301168310
ИНН 6316000632, КПП 631601001

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 
(национальный исследовательский университет)» (СГАУ) основан в 1942 г. как Куйбышевский 
авиационный институт (КуАИ) с целью подготовки инженеров для авиационной промышленности. В 
1967 году КуАИ было присвоено имя академика С.П.Королёва, а в 1992 году, в год своего 50-летия, 
институт был переименован в Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королёва.

СГАУ ведет подготовку специалистов для ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, 
металлургической, автомобильной, инфокоммуникационной и других отраслей промышленности по 
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения по 110 основным образовательным 
программам и по 6 программам дополнительного профессионального образования, пяти программам 
профессиональной переподготовки и по 30 программам повышения квалификации. По окончании 
университета выдается государственный диплом с присвоением квалификации: специалист, бакалавр, 
магистр.

Военнообязанным студентам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется отсрочка от 
службы в армии, а также возможность пройти курс обучения на военной кафедре по программам 
подготовки офицера запаса.

В составе университета:
- институты (включающие 23 кафедры с учебными лабораториями и кабинетами): авиационной техники, 
двигателей и энергетических установок, ракетно-космической техники, электроники и приборостроения, 
дополнительного профессионального образования;
- факультеты (включающие 74 кафедры с учебными лабораториями и кабинетами): 
инженерно-технологический, информатики, экономики и управления, исторический, биологический, 
механико-математический, юридический, филологический, социологический, государственного 
управления, химический, физический, психологический, базовой подготовки и фундаментальных наук, 
заочного обучения, довузовской подготовки;
- научная и научно-техническая библиотека с книжным фондом более 2 млн. экз. и электронными 
ресурсами;
- научно-исследовательские институты (НИИ): акустики машин; авиационных конструкций, космического 
приборостроения, технологий и проблем качества, производственных инновационных технологий, 
системного проектирования, информационных систем;
- авиационный техникум и авиатранспортный колледж;
- 49 научно-исследовательских лабораторий и центров;
- учебный аэродром;
- ботанический сад;
- центр истории авиационных двигателей имени Н.Д.Кузнецова (ЦИАД), являющийся 
учебно-научно-техническим центром, входящим во Всероссийский реестр музеев. Здесь собрана 
крупнейшая в мире коллекция отечественных авиационных ГТД, создан банк реализованного 
инженерного опыта в области авиационного газотурбинного двигателестроения.
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Дата

на №

№

от

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru
ОКПО 02068410, ОГРН 1026301168310
ИНН 6316000632, КПП 631601001

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 
(национальный исследовательский университет)» (СГАУ) основан в 1942 г. как Куйбышевский 
авиационный институт (КуАИ) с целью подготовки инженеров для авиационной промышленности. В 
1967 году КуАИ было присвоено имя академика С.П.Королёва, а в 1992 году, в год своего 50-летия, 
институт был переименован в Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королёва.

СГАУ ведет подготовку специалистов для ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, 
металлургической, автомобильной, инфокоммуникационной и других отраслей промышленности по 
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения по 110 основным образовательным 
программам и по 6 программам дополнительного профессионального образования, пяти программам 
профессиональной переподготовки и по 30 программам повышения квалификации. По окончании 
университета выдается государственный диплом с присвоением квалификации: специалист, бакалавр, 
магистр.

Военнообязанным студентам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется отсрочка от 
службы в армии, а также возможность пройти курс обучения на военной кафедре по программам 
подготовки офицера запаса.

В составе университета:
- институты (включающие 23 кафедры с учебными лабораториями и кабинетами): авиационной техники, 
двигателей и энергетических установок, ракетно-космической техники, электроники и приборостроения, 
дополнительного профессионального образования;
- факультеты (включающие 74 кафедры с учебными лабораториями и кабинетами): 
инженерно-технологический, информатики, экономики и управления, исторический, биологический, 
механико-математический, юридический, филологический, социологический, государственного 
управления, химический, физический, психологический, базовой подготовки и фундаментальных наук, 
заочного обучения, довузовской подготовки;
- научная и научно-техническая библиотека с книжным фондом более 2 млн. экз. и электронными 
ресурсами;
- научно-исследовательские институты (НИИ): акустики машин; авиационных конструкций, космического 
приборостроения, технологий и проблем качества, производственных инновационных технологий, 
системного проектирования, информационных систем;
- авиационный техникум и авиатранспортный колледж;
- 49 научно-исследовательских лабораторий и центров;
- учебный аэродром;
- ботанический сад;
- центр истории авиационных двигателей имени Н.Д.Кузнецова (ЦИАД), являющийся 
учебно-научно-техническим центром, входящим во Всероссийский реестр музеев. Здесь собрана 
крупнейшая в мире коллекция отечественных авиационных ГТД, создан банк реализованного 
инженерного опыта в области авиационного газотурбинного двигателестроения.

 
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

 
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Угловой бланк наиболее удобен 
для обработки и экономичен 
с точки зрения использования 
площади листа. В этом случае 
правая сторона верхней части 
листа может быть использована 
для размещения реквизитов 
«Адресат» и «Гриф утвержде-
ния документа», резолюций, 
отметок о рассылке и др.
Угловой бланк соответствует 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. 
Унифицированная система ор-
ганизационно-распорядитель-
ной документации. Требования 
к оформлению документов».

Варианты размещения фирменного блока на документации 

Схема построения бланка
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Угловой бланк письма 
на английском языке

Our reference №

Ref. №

 Let me welcome you to Samara State Aerospace Univer-sity. It proudly bears the name of Sergei Korolev, and 
is recognized as a National Research University. 

�e university has always been in the front lines of ad-vances in research and technology, resolving important 
economic, social and political issues, and contributing to the glory of Russian higher educa-tion, and is still 
there now. In 2006 we won the first ever contest of innovative universities in Russia, held under National Prior-
ity Project "Education". In 2009, in recognition of our posi-tion among the leading Russian universities, we 
were awarded the highly prestigious status of a National Research University. In 2013 we won a grant for 
entering the international university ratings and became one of top 15 universities in Russia. 

Our students have a unique chance to progress in science using the one-of-a-kind research equipment, latest 
educational programs, and most modern informational technologies. We have recently opened 12 new 
research and educational centers. �ese include the intrau-niversity media-center with the "Sergei Korolev" - 
the most powerful supercomputer in Volga region, Povolzhie Center for Space Geoinformatics, centers for 
studies into aircraft aero-dynamics, machinery vibration and acoustics, nanotechnologies, SAM-technologies. 
�ese centers educate and train specialists on every level - from skilled workers to postgraduates. �ey 
prepare personnel with skills and knowledge vitally important for the area economics, high-technological 
industries, state research centers and aerospace corporations - all these work in close contact with SSAU. Our 
university is acknowledged as the core university for Samara aerospace cluster. 

Our glorious traditions and the high mission of the University is reflected in our history, and in our achieve-
ments. Over 60 thousand alumni, working all over Russia and beyond, call Samara State Aerospace University 
their alma mater. 

I wish all of you to join our big and friendly family. Welcome, dear applicants, to a multifac-eted students' life, 
full of exciting events, the thrill of discovery and achievement, your small and big victories. Good luck!
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Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Our reference №

Ref. №

 Let me welcome you to Samara State Aerospace Univer-sity. It proudly bears the name of Sergei Korolev, and 
is recognized as a National Research University. 

�e university has always been in the front lines of ad-vances in research and technology, resolving important 
economic, social and political issues, and contributing to the glory of Russian higher educa-tion, and is still 
there now. In 2006 we won the first ever contest of innovative universities in Russia, held under National Prior-
ity Project "Education". In 2009, in recognition of our posi-tion among the leading Russian universities, we 
were awarded the highly prestigious status of a National Research University. In 2013 we won a grant for 
entering the international university ratings and became one of top 15 universities in Russia. 

Our students have a unique chance to progress in science using the one-of-a-kind research equipment, latest 
educational programs, and most modern informational technologies. We have recently opened 12 new 
research and educational centers. �ese include the intrau-niversity media-center with the "Sergei Korolev" - 
the most powerful supercomputer in Volga region, Povolzhie Center for Space Geoinformatics, centers for 
studies into aircraft aero-dynamics, machinery vibration and acoustics, nanotechnologies, SAM-technologies. 
�ese centers educate and train specialists on every level - from skilled workers to postgraduates. �ey 
prepare personnel with skills and knowledge vitally important for the area economics, high-technological 
industries, state research centers and aerospace corporations - all these work in close contact with SSAU. Our 
university is acknowledged as the core university for Samara aerospace cluster. 

Our glorious traditions and the high mission of the University is reflected in our history, and in our achieve-
ments. Over 60 thousand alumni, working all over Russia and beyond, call Samara State Aerospace University 
their alma mater. 

I wish all of you to join our big and friendly family. Welcome, dear applicants, to a multifac-eted students' life, 
full of exciting events, the thrill of discovery and achievement, your small and big victories. Good luck!

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

 
FROM DREAM TO REALITY

 
FROM DREAM TO REALITY

Варианты размещения фирменного блока на документации 

Схема построения бланка
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Бланк для VIP-писем 
на русском языке

Б Л А Г О Д А Р С Т ВЕ ННОЕ  ПИС Ь МО

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Б Л А Г О Д А Р С Т ВЕ ННОЕ  ПИС Ь МО

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ
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Схема построения бланка

Для VIP-бланка наносится фир-
менный графический элемент 
либо при помощи серой краски 
(20% Black), либо при помощи 
водяного знака, обладающе-
го дополнительной защитной 
функцией. Водяной знак может 
также использоваться на блан-
ках приказа и бланках пригла-
шений.

Схема построения бланка 
основана на модульной сетке 
графического элемента. Поля 
бланка достаточны для подшив-
ки документа согласно  ГОСТ Р 
6.30-2003.

Варианты размещения фирменного блока на документации 
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Бланк для VIP-писем 
на английском языке

L E T T E R  O F  T H A NK S

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru
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Samara University
FROM DREAM TO REALITY

L E T T E R  O F  T H A NK S

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Схема построения бланка

Варианты размещения фирменного блока на документации 
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Бланк распоряжения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Дата №

Ректор Фамилия Имя Отчество

D IR EC T I O N

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Date №

Chancellor Name Surname Patronymic

Бланк на русском языке Бланк на английском языке

Варианты размещения фирменного блока на документации 

Право издания распоряжений 
руководителем Университета 
закрепляется в уставе Универ-
ситета, право издания распоря-
жений другими должностными 
лицами — в организацион-
но-правовых и распорядитель-
ных документах (положениях о 
подразделениях и должностях, 
должностных инструкциях, 
приказе о распределении обя-
занностей между руководством 
Университета).

Распоряжения оформляются на 
бланке распоряжения. Обяза-
тельными реквизитами распо-
ряжения являются: фирменный 
блок, дата и номер документа, 
место издания, заголовок к 
тексту, текст, подпись.
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Бланк приказа

П Р И К А З

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Дата №

Ректор Фамилия Имя Отчество

O R DE R

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Date №

Chancellor Name Surname Patronymic

Бланк на русском языке Бланк на английском языке

Варианты размещения фирменного блока на документации 

Приказ — это правовой акт 
руководителя Университета или 
его заместителей, содержащий 
обязательные поручения для 
подчиненных структурных под-
разделений, должностных лиц и 
рядовых работников.

Приказы подразделяются на 
три группы:

1. по организационным вопро-
сам;

2. по основной производствен-
ной деятельности;

3. по личному составу (кадрам) 
организации.



54 Варианты размещения фирменного блока на документации 

Официальный 
фирменный бланк 
пресс-релиза

Бланк на русском языке Бланк на английском языке



55Варианты размещения фирменного блока на документации 

Бланк пресс-релиза на 
фирменной бумаге
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РУССКИЙ ЗАГОЛОВОК ENGLISH TEXT

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

РУССКИЙ ЗАГОЛОВОК ENGLISH TEXT

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru
33

45

24

80 422,5 80 22,5

195

Двуязычный документ

Варианты размещения фирменного блока на документации 
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РУССКИЙ ЗАГОЛОВОК ENGLISH TEXT

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru
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РУССКИЙ ЗАГОЛОВОК ENGLISH TEXT

ул.Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia, Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36, www.ssau.ru
33

45

24

80 422,5 80 22,5

Двуязычный VIP-документ

Варианты размещения фирменного блока на документации 
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Евроконверт DL на русском 
языке

Кому:

Куда:

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Кому:

Куда:

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

14 пт.
(5 мм.)

30

110

80 90 20

Конверт с фирменной символи-
кой компании используется при 
отправке почтовых и курьерских 
отправлений. Формат основных 
конвертов — DL (евроконверт, 
110х220 мм). В такой конверт 
можно вкладывать лист A4, сло-
женный в три раза.

Дизайн-макет фирменного конверта
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Евроконверт DL на 
английском языке

To:

Address:

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36
www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

14 пт.
(5 мм.)

30

110

80 90 20

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

To:

Address:

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36
www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Дизайн-макет фирменного конверта
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Конверт С6 на русском 
языке

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086

Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Кому:

Куда:

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086

Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Кому:

Куда:

14 пт.
(5 мм.)

9 9

114

66 82

В конверт С6 (162 x 114 мм) 
можно вкладывать лист A4, сло-
женный дважды. 

Конверт оформлен согласно 
ГОСТ Р 51506—99.

Дизайн-макет фирменного конверта
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Конверт С6 на английском 
языке

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia

Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

To:

Address:

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia

Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

To:

Address:

14 пт.
(5 мм.)

9 9

114

66 82

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Дизайн-макет фирменного конверта
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Конверт С4 на русском 
языке

Кому:

Куда:

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Кому:

Куда:

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

30 143 120 30

229

В конверт С4 (324x229 мм) 
можно вкладывать документы 
A4 без сгиба. Используется как 
пакет для пересылки журналов 
или документов, напечатанных 
на листах формата A4.

Дизайн-макет фирменного конверта
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Конверт С4 на английском 
языке

To:

Address:

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36
www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

30 143 120 30

229

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

To:

Address:

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36
www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Дизайн-макет фирменного конверта
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Конверты для приглашений 
и поздравлений

Документация по фирменному блоку Университета 
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Стойка для рекламных 
материалов

Стойка комбинированная 
Вид: напольная.
Материал: металлический пер-
форированный лист + баннер 
50х160 см.

Высота: 160 см.
Ширина стойки:  
45х50 см + 50 см для баннера.

Цвет: хром, порошковое окра-
шивание.

Дополнительно: предусмотре-
на возможность комплектации 
проволочными карманами А3, 
А4, А5, 1/3 А4, фриз.

Документация по фирменному блоку Университета 
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Открытка A6 
(105x148мм)

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по фирменному блоку Университета 
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Открытка для конверта 
DL (140x90 мм)

Moskovskoye shosse, 34, Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 (846) 335-18-26, fax: +7 (846) 335-18-36

www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

Samara University
FROM DREAM TO REALITY

Документация по фирменному блоку Университета 
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Приглашение на русском 
языке (297x148 мм в 
развернутом виде)

Документация по фирменному блоку Университета 
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Приглашение на 
английском языке 
(297x148 мм в 
развернутом виде)

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на русском 
языке, первая страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на английском 
языке, первая страница
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на русском 
языке, внутренняя 
страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на русском 
языке, внутренняя 
страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на английском 
языке, внутренняя 
страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на английском 
языке, внутренняя 
страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на русском 
языке, финальная страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Шаблон презентации в 
PowerPoint на английском 
языке, финальная страница

Документация по фирменному блоку Университета 
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Мастер-макеты обоев 
рабочего стола

Мастер-макеты обоев рабочего стола



79Мастер-макеты обоев рабочего стола



80 Мастер-макеты обоев рабочего стола



81Мастер-макеты обоев рабочего стола
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Дизайн-макет папки на 
русском языке

Документация по фирменному блоку Университета 

Размер папки — 
220x310x7 мм

 Разворот папки
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Дизайн-макет папки на 
английском языке

Документация по фирменному блоку Университета 

 Разворот папки
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Дизайн-макет блокнота на 
русском языке

Документация по фирменному блоку Университета 

Размер блокнота — A4 
или A5.
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Дизайн-макет блокнота на 
английском языке

Документация по фирменному блоку Университета 
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Дизайн-макеты 
двусторонних визитных 
карточек

Документация по фирменному блоку Университета 

Визитки на русском языке Двуязычные визитки Визитки на английском языке
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Бейдж на двух языках 
без фото

Бейдж на двух языках 
без фото

Бейдж на двух языках 
с фото

Дизайн-макеты бейджа (100х95мм), ленты для бейджа 
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ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

ул.Московское шоссе, д.34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36

Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Цветовые решения для 
фирменного блока

Основной вариант фирменного блока

Инверсный вариант фирменного блока на чёрном фоне Инверсный вариант фирменного блока на зелёном фоне

Документация по фирменному блоку Университета 
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Схемы построения 
фирменного блока

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

1. 25x10 мм
Надпись — 6 пт
без подстрочника

2. 33x14 мм
Надпись — 8 пт
без подстрочника

3. 42x17 мм
Надпись — 10 пт
без подстрочника

Рекомендуемый набор типо-
размеров фирменного блока 
включает в себя размеры, при 
которых основное написание 
кратно двум пунктам, а также 
числам 3, 4, 5, 9. Например, 
размеры основной надписи в 
пунктах являются частью после-
довательности 6, 8, 10, 12, 16, 
18, 24, 32 (при этом размере 
базовый модуль фирменого 
знака х равен 1 мм), 36, 48, 64, 
72 пт.

Размер 1 — минимально воз-
можный. Логотип меньшего 
размера применять недопусти-
мо. Размеры в миллиметрах 
указаны приблизительные, 
точные размеры содержатся в 
векторных макетах.

Данный ряд логотипов пред-
назначен для применения в 
рекламно-полиграфической 
продукции. В каждой конкрет-
ной ситуации из представлен-
ного ряда подбирается логотип 
подходящего размера.

Для применения в наружной 
рекламе фиксированных раз-
меров нет. В зависимости от 
ситуации размер логотипа опре-
деляется исходя из принципов 
целесообразности.

3. 50x23 мм
Надпись — 12 пт
подстрочник — 6 пт

4. 67x31 мм
Надпись — 16 пт
подстрочник — 8 пт
Базовый модуль х — 0,5 мм

5. 50x23 мм
Надпись — 18 пт
подстрочник — 9 пт
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Адаптация фирменного 
блока к воспроизведению 
различными способами 
печати

Офсетная печать — технология 
печати, предусматривающая 
перенос краски с печатной фор-
мы на запечатываемый матери-
ал не напрямую, а через проме-
жуточный офсетный цилиндр. 
Офсет применяется главным 
образом в плоской печати на 
бумаге.

При офсетной печати предпоч-
тительно использовать смесе-
вые краски Pantone, указанные 
в разделе фирменных цветов. 
Если невозможно использовать 
краску Pantone, то необходимо 
использовать аналог в цвето-
вой палитре CMYK, указанный в 
разделе фирменных цветов.

Трафаретная печать (шелко-
графия) — метод воспроизве-
дения при помощи трафарет-
ной печатной формы, сквозь 
которую краска проникает на 
запечатываемый материал. 
Печать соответствующими 
красками может проводиться 
практически по всем матери-
алам: бумаге, пластику, ПВХ, 
стеклу, керамике, металлам, 
тканям, коже, резине.  Для тра-
фаретной печати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

Для трафаретной и тампонной печати, как правило, используются 
упрощенные варианты логотипа без подстрочника, так как более 
тонкий подстрочник будет изнашиваться быстрее остальных эле-
ментов.

Для офсетной печати, как пра-
вило, используются основной 
чёрно-белый логотип или его 
цветной вариант.

Тампонная печать (тампопе-
чать) — печать при которой 
эластичный промежуточный 
элемент, переносящий изобра-
жение (называемый «тампо-
ном» или «роллером»), позво-
ляет переносить изображение с 
печатных форм глубокой, пло-
ской, высокой и трафаретной 
печати на поверхность практи-
чески любой формы. Чаще все-
го используют печатную форму 
с углублёнными элементами 
изображения на плоской пла-
стине. Современные типогра-
фии имеют возможность печа-
тать на авторучках, зажигалках, 
брелоках, бутылочных пробках, 
крышках банок, одноразовой 
посуде, парфюмерной упаков-
ке, видеокассетах, компакт-дис-
ках, корпусах приборов, знач-
ках, теннисных мячах и т. д. 
Для тампопечати необходимо 
использовать краску, наиболее 
близкую к выбранному цвету по 
каталогу Pantone.

ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Документация по фирменному блоку Университета 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ФИРМЕННЫМ 
ЦВЕТАМ УНИВЕРСИТЕТА
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Основные и 
дополнительные 
фирменные цвета

Документация по фирменным цветам Университета 

Система цветовой графики корпоративного стиля строится на сочетании двух основных цветов: 
чёрного и зелёного. Для отдельных направлений используются фиолетовый и красный цвета. 

Зелёный 2 — дополнитель-
ный цвет для социально-гу-
манитарного направления

Зелёный 1 — основной 
цвет, используется для 
символики Университета в 
целом

Чёрный — основной цвет 
Университета

Фиолетовый — дополни-
тельный цвет для есте-
ственно-научного направ-
ления

Красный — дополнитель-
ный цвет для технического  
направления

Pantone 7489
CMYK: 60, 15, 90, 0
RGB: 132, 167, 86

Pantone Green
CMYK: 100, 0, 65, 0
RGB: 0, 167, 135

Pantone Black
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0

Pantone Violet
CMYK: 90, 100, 0, 3
RGB: 58, 0, 148

Pantone 7425
CMYK: 20, 90, 55, 6
RGB: 160, 39, 83
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Разрешенные комбинации 
цветов

Основное цветовое решение — чёрно-белый вариант. Для световой вывески может быть использова-
на выворотка — белый логотип с подсветкой. Для публикаций допустимо вкрапление зеленого цвета 
и чёрно-белые фотографии. Для департаментов университета, а также в системе навигации использу-
ются дополнительно фиолетовый и красный цвета в зависимости от направления деятельности. Как 
правило, одновременно используется не более двух цветов.

Социально- 
Гуманитарное 
направление

Дополни-
тельный цвет 
Университета

Основной цвет 
Университета

Для символики Университета в 
целом допускается комбинация 
только двух цветов — чёрного и 
дополнительного.

Дополнительные цвета используются только для 
направлений и не смешиваются на материалах 
отдельных направлений.

Инверсия,  
без оттенков и градиентов

Варианты цветовых сочетаний

Цвет на белом фоне,  
без оттенков и градиентов

Естественно- 
научное  
направление

Техническое  
направление

Документация по фирменным цветам Университета 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ФИРМЕННЫМ 
ШРИФТАМ УНИВЕРСИТЕТА
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Фирменный шрифт В качестве фирменного рекомендуется использовать шрифт Etelka (или Etelka), гарнитура которого 
имеет множество начертаний и открывает широкие возможности для работы с текстом и таблицами. 
На данной полосе представлены некоторые начертания шрифта Etelka. Для приобретения лицензии 
на использование данного шрифта рекомендуем обратиться к продавцу,  
например: www.stormtype.com/families/etelka.

Основной шрифт для текста —  
Etelka Text Pro.

Для полосы набора, сносок, 
колонцифры и колонтитула ис-
пользуется фирменный шрифт 
Etelka Text Pro разных разме-
ров. 

Колонцифра:  
Etelka Text Pro, 8 пт

 
Заголовок рубрики: Etelka Light 
Pro, 18 пт, зеленый фирменный 
цвет.
 
Наборная полоса:  
Etelka Text Pro, 8—10 пт

 
Cноска: Etelka Text Pro, 6 пт

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР 
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмноп 
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz 
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Шрифт для рубрик 
и заголовков 
документов

Основной шрифт для за-
головков рубрик — Etelka 
Light Pro. 

Для рубрик рекоменду-
ется использовать основ-
ной зелёный цвет Универ-
ситета.

Заголовок рубрики: 
Etelka Light Pro, 18 пт, зе-
лёный фирменный цвет.

Заголовки документов 
(приказ, распоряжение, 
официальные письма): 
Etelka Light Pro, 24 пт, 
чёрный цвет, разрядка.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР 
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмноп 
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz 

Документация по фирменным шрифтам Университета 



98

Шрифты для акциденции

Для заголовков второго уровня 
используется полужирное на-
чертание Etelka Text Pro Bold.

Заголовок разделов:  
Etelka Text Pro Bold, 10–12 пт

Для колонтитулов, коммента-
риев и терминов на английском 
языке используется наклонное 
начертание Etelka Text Pro 
Italic.

Колонтитул: Etelka Text Pro 
Italic, 8 пт

Не используется начертание 
Bold Italic.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧЦШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхчцшщъыьэюя 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Документация по фирменным шрифтам Университета 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НЕДОПУСТИМЫМ 
ВАРИАНТАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИРМЕННОГО ЗНАКА, ФИРМЕННОГО 
БЛОКА, ШРИФТА И КОРПОРАТИВНЫХ 
ЦВЕТОВ
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Недопустимые варианты 
применения фирменного 
знака

Не искажайте пропорции знака

Не используйте яркий фон или 
фон со множеством деталей

Не используйте эффект тени со 
знаком, он должен оставаться 
на чистом фоне

Не используйте эффекты объё-
ма со знаком, он должен оста-
ваться в одном или двух цветах

Не используйте старую вер-
сию знака, используйте только 
новую

Не используйте знак меньше 
чем 10 мм по высоте

Не нарушайте поле свободного 
пространства знака

Не используйте цвета и оттенки, 
не являющиеся фирменными

Не вращайте знак

Документация по недопустимым вариантам применения фирменного знака,  
фирменного блока, шрифта и корпоративных цветов
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Недопустимые варианты 
применения фирменного 
блока

Самарский Университет
www.ssau.ru

Не искажайте фирменный блок

Не используйте фирменный 
блок случайных размеров, его 
пропорции указаны в схеме по-
строения фирменного блока

Не используйте компоновку 
фирменного блока, отличающу-
юся от приведённых в разделе 
фирменного блока

Не используйте шрифты и 
написание, отличающиеся от 
фирменных

Не используйте подстрочники, 
отличающиеся от утвержден-
ных

Не используйте старое написа-
ние СамГУ

Документация по недопустимым вариантам применения фирменного знака,  
фирменного блока, шрифта и корпоративных цветов
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Недопустимые варианты 
применения шрифта и 
фирменных цветов

COURSES 
2016

ALL THE NEWS 

AND A LOT MORE 

ABOUT OUR UNIVERSITY

Самарский Университет
ОТ МЕЧТЫ К СВЕРШЕНИЯМ

Не используйте сочетание одно-
временно двух дополнительных 
цветов 

Не используйте полужирное или 
наклонное начертание в заго-
ловках

Не используйте полужирное и 
одновременно наклонное на-
чертание в тексте

Не используйте шрифты и 
написание, отличающиеся от 
фирменных

Не используйте цвета и оттенки, 
не являющиеся фирменными

Документация по недопустимым вариантам применения фирменного знака, фирменного блока,  
шрифта и корпоративных цветов
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩИМ 
СТАНДАРТАМ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ И СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
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Футболки

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Кружки

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Ручки

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Бейсболки

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Поло

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Толстовки

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Флажок

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Большой флаг 150x200 см

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета

Блок-куб

Блок-куб для записей. 
Стандартный размер — 9x9 см, 
высота от 1 до 10 см



113

Пакет 30x40 см.

Пакеты

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Флеш-карты

Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета
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Документация по общим стандартам оформления представительской 
и сувенирной продукции Университета

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ ВНЕШНИХ 
И ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТА
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Общая концепция

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Навигационные элементы де-
лятся на наружные и внутрен-
ние.

Внутренние элементы нави-
гации различаются по месту 
расположения:

 напольные;
 настенные;
 дверные;
 потолочные.

Наружные навигационные эле-
менты подчиняются междуна-
родным правилам и российским 
ГОСТам. Наружные элементы 
различают по месту раположе-
ния и функциям: 

 наземные;
 дорожные указатели;
 настенные.

При размещении указателей любого типа в рамках указанной 
навигационной точки следует придерживаться общих правил 
размещения.

Наилучшее место для размещения указателей внутри зданий  
является область, указанная на иллюстрации выше. Данная 
схема универсальна и применима к людям любых возрастов.

При размещении информации в дизайн-макетах использует-
ся наиболее читаемая область указателей, однако следует 
помнить, что ни один хороший указатель не может быть 
прочитан разными людьми с одинаковой скоростью;  дина-
мика во время восприятия делает этот процесс сложным. 
Соблюдение высоты при позиционировании типов указате-
лей являются наиважнейшей частью визуальной навигации 
для понимания пространства, т.к. глаз человека не читает 
каждую табличку, но узнает ее по соответствию аналогу 
методом сравнения, а не из-за расшифровки написанного. 
Человек способен узнать указатель, и одинаковая высота 
размещения способствует этому.

При размещении указателей следует учитывать ожидаемую 
область взгляда посетителя. Также следует помнить, что 
человек не может коснуться его головой, т.е. минимальная 
высота просвета выступающего/подвешенного указателя не 
может быть меньше 2 метров.

Единые стандарты высоты размещения всех элементов  
навигации создают важную часть визуального порядка всего 
сооружения. Высота потолков влияет на восприятие про-
странства, но восприятие навигационных указателей всегда 
сопряжено со способом передвижения, открывания или 
закрывания дверей, нажатия кнопок, восхождения по лестни-
цам — иными словами действием. Человеческий глаз читает 
основную навигационную информацию всегда параллельно 
движению, и только в радиусе комфорта, если прочтение 
информации не затрудняет его основной процесс. В ином 
случае информация читается по остаточному принципу или 
только методом общего сравнения с аналогичными указате-
лями.

Средний уровень человеческого взгляда 1600 мм. Сидя в 
инвалидной коляске, высота глаза около 1250 мм. Сидя 
в машине, уровень человеческого глаза зависит от типа 
транспорта, если условно принять легковой автомобиль то 
этот показатель около 1200 мм. 
Корректное размещение по высоте и в радиусе угла зрения 
человека так же важно, как и освещение указателя. В эксте-
рьере освещение указателей на дороге является обязатель-
ным. 

Интерьерные указатели следует размещать в освещенных 
местах здания. Необходимо помнить изменчивость освеще-
ния  внутри здания, а именно смену естественного и искус-
ственного света.

высота

EXIT
1 800

1 600

1 000

2100

2500

1 600

1 250

1 200
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Общие поэтажные 
указатели на русском и 
английском языках

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Общие и поэтажные указатели 
делятся на следующие катего-
рии:

 настенные:
 вывески; 

обозначения лифтов, 
переходов.

 потолочные:
 указатель блоков секций и 

переходов.

 дверные:
 таблички; 

столовая; 
конференц-зал.
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Указатели на русском и 
английском языках

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Потолочный указатель 700x200 мм

Настенный указатель 520x150 мм Дверной указатель 370x150 мм
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Вспомогательные 
указатели на русском и 
английском языках

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Табличка «Не курить» 340x92 мм

Табличка «Столовая» 252x95 ммДвойной указатель

Таблички на туалеты 15x15 см



120

Таблички на двери на 
русском и английском 
языках

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Совместные таблички на двух 
языках

Таблички 40x15 см.

Две таблички на разных языках
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Информационный стенд c 
подсветкой 440x175 см.
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Информационный стенд c 
подсветкой 440x175 см

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета
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Информационный стенд c 
подсветкой 440x175 см

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета
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Уличная табличка 
50x30 см

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета
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Дорожный указатель 
при въезде 

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Размеры конструкции:  
245 x 225 x 100 см.

ВИД СБОКУФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД
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Дорожный указатель 
при въезде 

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

Размеры конструкции:  
240 x 220 x 70 см.

ВИД СБОКУ
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Указатель направления 
движения 

Документация по системе внешних и внутренних средств навигации Университета

Русскоязычный вариант Двуязычный вариант
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