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Управление фирменным блоком

1

В данном разделе дается общее представление о концепции айдентики
Московского городского университета. Здесь представлены различные шрифтовые
начертания названия, основные и дополнительные версии логотипов, информация
о фирменных цветах и шрифтах.
Если вы будете следовать рекомендациям брендбука, то ваша работа станет более
структурированной и быстрой. Вы сможете правильно применять единые стандарты
визуализации корпоративной символики.
Обратите внимание, что на каждой странице красным цветом выделены названия
файлов с указанием пути их местоположения.
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Управление фирменным блоком

Шрифтовое
начертание
Логотипы/...
Начертание.ai

Основной отличительной чертой шрифтового начертания
является красная буква «О» — образ Московского
городского университета. МГПУ — это интеллектуальный
центр Москвы, некий центр притяжения.
Данное шрифтовое начертание является оригинальным
и уникальным, оно является частью знака (стр. 10-12),
но может использоваться и отдельно. Слова расположены
в три (четыре) строки с левой выключкой. Существует три
версии начертания: латинская, кириллическая и
кириллическая с аббревиатурой.

Управление фирменным блоком

Шрифтовое
горизонтальное
начертание
Логотипы/...
Начертание_гор.ai

Данное шрифтовое начертание является оригинальным и
уникальным, оно не является частью знака и используется
отдельно. Слова расположены в одну строку. Существует
три версии начертания: латинская, кириллическая
и кириллическая с аббревиатурой.
Данное шрифтовое начертание используется только
на узких носителях, где невозможно использовать
написание в три (четыре) строки.

Нельзя использовать какие-либо другие шрифты,
межстрочное или межбуквенное расстояние.
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Управление фирменным блоком

Основная
кириллическая
версия

Логотипы/...
Лого_рус.ai

В основной версии логотипа шрифтовое начертание
дополняется красными кольцами, символизирующими три
основных транспортных кольца Москвы (Бульварное,
Садовое, МКАД). Выбор диаметра кольца зависит
от рекламного носителя и продиктован исключительно
визуальной составляющей.

Управление фирменным блоком

Основная
кириллическая
версия с аббревиатурой

Логотипы/...
Лого_рус_а.ai

В основной версии логотипа шрифтовое начертание
дополняется красными кольцами, символизирующими
три основных транспортных кольца Москвы (Бульварное,
Садовое, МКАД). Выбор диаметра кольца зависит от
рекламного носителя и продиктован исключительно
визуальной составляющей.

Основная кириллическая версия логотипа включает в себя
написание — МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ —
в три строки с левой выключкой.

Основная кириллическая версия логотипа
(с аббревиатурой) включает в себя написание —
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ —
в четыре строки с левой выключкой.
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Управление фирменным блоком

Основная
латинская
версия

Управление фирменным блоком

Монохромная
версия
Логотипы/...
Лого_моно.ai

Логотипы/...
Лого_англ.ai

В основной версии логотипа шрифтовое начертание
дополняется красными кольцами, символизирующими
три основных транспортных кольца Москвы (Бульварное,
Садовое, МКАД). Выбор диаметра кольца зависит от
рекламного носителя и продиктован исключительно
визуальной составляющей.
Основная латинская версия логотипа включает в себя
написание — MOSCOW CITY UNIVERSITY — в три строки
с левой выключкой.
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Управление фирменным блоком

Управление фирменным блоком

Фирменные
цвета
Logos/...
IA_logo_main_rus.ai
IA_logo_main_rus.pdf
IA_logo_main_eng.ai
IA_logo_main_eng.pdf

Фирменные
шрифты

У Московского городского университета три фирменных
цвета: красный (буква «О» и кольца), темно-серый
(написание названия), светло-серый (написание
аббревиатуры МГПУ).

Шрифты/...

Основным шрифтом для фирменного стиля служит шрифт
Museo Sans Cyrl.
В качестве дополнительного шрифта используется шрифт
Decima Mono Pro.

Museo Sans Cyrl
C 0%
M 94%
Y 100%
K 0%

C 0%
M 0%
Y 0%
K 85%

C 0%
M 0%
Y 0%
K 40%

R 238%
G 53%
B 36%

R 77%
G 77%
B 77%

R 169%
G 169%
B 169%

Pantone 1795С

1234567890,.()-+
ABCDEFGHIJKLM
абвгдеёжзийклмноп

Decima Mono Pro
1234567890,.()-+
ABCDEFGHIJKLM
абвгдеёжзийклмноп

Во всей деловой и презентационной продукции
рекомендуется использовать исключительно это
сочетание цветов.
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Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ) создано в 1995 году Правительством
Москвы. В своей деятельности университет
руководствуется законодательством, правовыми и
нормативными актами Российской Федерации и города
Москвы.

Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический
университет» (ГАОУ ВО МГПУ) создано в 1995
году Правительством Москвы. В своей
деятельности университет руководствуется
законодательством, правовыми и нормативными
актами Российской Федерации и города
Москвы.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

В данном разделе представлены дополнительные графические элементы
фирменного стиля Московского городского университета. Их можно разделить
на две группы: 3D графические элементы и интерактивные элементы. 3D элементы
используются в деловой документации, печатных материалах и наружной рекламе.
Интерактивные элементы используются в оформлении сайтов, презентаций, а также
в оформлении сувенирной продукции.
Если вы будете следовать рекомендациям брендбука, то ваша работа станет более
структурированной и быстрой. Вы сможете правильно применять единые стандарты
визуализации корпоративной символики.
Обратите внимание, что на каждой странице красным цветом выделены названия
файлов с указанием пути их местоположения.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

3D
графические
элементы
3D элементы/...
Самолеты.psd

Бумажные самолетики. Это достаточно емкая метафора.
Их можно использовать в рекламных сообщениях,
посвященных абитуриентам и студенческим мероприятиям
в целом.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

3D
графические
элементы
3D элементы/...
Ручки.psd

Шариковые ручки. Эту метафору можно использовать
в сообщениях, посвященных экзаменам и различным
курсовым работам.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

3D
графические
элементы
3D элементы/...
Кеды.psd

Кроссовки. Эту метафору можно использовать
в сообщениях, посвященных спортивным мероприятиям.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

3D
Графические
элементы
3D элементы/...
Треугольники.psd
Треугольники_2.psd

Невозможные фигуры. Эту метафору можно использовать
в рекламных сообщениях, посвященных научным
конференциям.
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Дополнительные элементы фирменного стиля

Дополнительные элементы фирменного стиля

Интерактивные
элементы
Интерактивные элементы используются в создании
интернет-сайтов, web-презентаций и видеоматериалов,
а также в сувенирной продукции. Интерактивные элементы
хорошо смотрятся в анимированном виде, когда красные
круги разного диаметра двигаются при участии силы
гравитации, стремятся к центру.
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Деловая документация

3

В данном разделе представлены основные носители деловой документации,
а также рекомендации по способу их изготовления.

Если вы будете следовать рекомендациям брендбука, то ваша работа станет более
структурированной и быстрой. Вы сможете правильно применять единые стандарты
визуализации корпоративной символики.
Обратите внимание, что на каждой странице красным цветом выделены названия
файлов с указанием пути их местоположения.
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Деловая документация

Визитная
карточка
Макеты/...
Визитки.ai

Визитные карточки как на русском языке, так
и на английском, являются односторонними.

Деловая документация

Папкафолдер
Макеты/...
Папка.ai

Папка вырубная. Офсетная печать, 1+0, офсетный лак,
мелованная бумага, вырубная форма. Формат под
документы А4. Материал: картон или плотная бумага.

Формат:
горизонтальный,
90х50 мм
Имя сотрудника
Шрифт:
Museo Sans Cyrl 700
Кегль: 7 pt.
Интерлиньяж: 8,4 pt.

REMORENKO IGOR
Rector
129226, Moscow
Vtoroy Selskohozaystvenny
Proezd, 4
phone: +7 (499) 181-65-52
e-mail: remorenko@mgpu.ru
www.mgpu.ru

Должность
Шрифт:
Museo Sans Cyrl 300
Кегль: 7 pt.
Интерлиньяж: 8,4 pt.
Адресный блок
Шрифт:
Museo Sans Cyrl 300
Кегль: 7 pt.
Интерлиньяж: 8,4 pt.

Реморенко
Игорь Михайлович
Ректор
129226, Москва
2-й Сельскохозяйственный
проезд, 4
тел: +7 (499) 181-65-52
e-mail: remorenko@mgpu.ru
www.mgpu.ru

Материал:
мелованная
белая бумага,
плотность 300 г/м2
Цветность: 4+0
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Деловая документация

Блокнот
для записей
Макеты/...
Блокнот.ai

Блокнот. Переплет на пружину. Навивка на пружину сверху
по короткой стороне. Формат 148х210 мм. Обложка и
подложка печать 4+0.

Деловая документация

Планинг
недатированный
Макеты/...
Планинг.ai

Недатированный планинг. Цвет изделия: бордовый
или темно-красный. Тип нанесения: тиснение.

Точный цвет планинга нужно выбирать по каталогам
изготовителя.
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Презентационные материалы

4

В данном разделе собраны различные макеты презентационных материалов
(календари, таблички, Press wall, постеры, баннеры, кружки, ручки и т.д.) и некоторые
рекомендации по их изготовлению.
Если вы будете следовать рекомендациям брендбука, то ваша работа станет более
структурированной и быстрой. Вы сможете правильно применять единые стандарты
визуализации корпоративной символики.
Обратите внимание, что на каждой странице красным цветом выделены названия
файлов с указанием пути их местоположения.
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Презентационные материалы

Карманный
календарь
Макеты/...
Календарь_карм.ai

Карманный календарь. Ламинация глянцевая. Скругление
углов. Цифровая печать. Размер 70х100 мм.

32

Презентационные материалы

Таблички
на двери
Макеты/...
Таблички_двери.ai
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Презентационные материалы

Press wall
Макеты/...
Прессволлы.ai

Данный Press wall наилучшим образом подойдет
для неформальных мероприятий, студенческих вечеринок
или банкетов.
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Презентационные материалы

Press wall
Макеты/...
Прессволлы.ai

Данный Press wall наилучшим образом подойдет для более
официальных и торжественных мероприятий.
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Презентационные материалы

Табличка
на стол

Презентационные материалы

Постеры
Макеты/...
Постер_круги.ai
Постер_самолеты.tif

Макеты/...
Таблички_столы.ai

Постеры к двадцатилетию Московского городского
университета.

Данные таблички с номерами на столы изготавливаются
из плотной бумаги. Всего 40 табличек.
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Презентационные материалы

Баннер
Макеты/...
Баннер/...
Баннер_BIG.tif
Баннер_левый.tif
Баннер_правый.tif
Баннер_центр.tif

Презентационные материалы

Кружка

Данный баннер предназначен для оформления сцены.

Макеты/...
Кружка.ai

Цвет кружки: белый. Объем не менее 250 мл и не более
350 мл. Нанесение изображения деколь 3+0.

Баннер целиком

Баннер — левая часть

Баннер — правая часть

Баннер — средняя часть
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Презентационные материалы

Ручка и
карандаш
Макеты/...
Карандаш.ai

Карандаш. Цвет карандаша: белый.
Тип нанесения: тампопечать, 2+0 или 3+0.

Макеты/...
Ручка.ai

Шариковая ручка. Цвет ручки: белый. Материал: пластик.
Тип нанесения: тампопечать, 2+0 или 3+0.
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Презентационные материалы

Магниты
и значки
Макеты/...
Магниты.ai

Магниты. Материал: магнитный винил.
Размер не менее 70х70 мм.

Макеты/...
Значки.ai

Закатные значки. Размер 35х35 мм.
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Презентационные материалы

Ежедневник
и флешка

Презентационные материалы

Бумажный и
полиэтиленовый
пакеты

Макеты/...
Флешка.ai
Ежедневник.ai
Макеты/...
Пакет_бум.ai
Пакет_пэ.ai

Бумажные пакеты. Размер 210х297 мм.
Способ нанесения: полноцветная печать
Полиэтиленовый пакет. Размер 400х500 мм.
Способ нанесения: шелкография 3+0
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Презентационные материалы

Зонты
Макеты/...
Зонты.ai

Зонт складной, автоматический. Материал: полиэстер /
металл / пластик Цвет: черный / красный. Размеры: не более
d980х280. Автоматическое открытие и складывание.
Металлическая трость и спицы. Пластиковая ручка.
Тип нанесения: шелкография, вышивка.
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Презентационные материалы

Сумка
и платок
Макеты/...
Сумка.ai
Платок.ai

Сумка Tote Bag. Цвет: белый. Размер: 400х400 мм.
Платок. Материал: атлас. Цвет: белый. Размер 600х600 мм.
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