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Вступление. Оглавление.

В этих рекомендациях описаны визуальные и вербальные элементы, которые представляют наш 

корпоративный стиль. Это включает в себя наше имя, логотип и другие элементы, такие как цвет, 

шрифт и графику. Посылка последовательного и контролируемого сообщения о том, кто мы есть, 

имеет важное значение для создания сильного единого имиджа консорциума. Эти правила отражают 

нашу приверженность принципам гуманизма,  последовательности и стилю. Каждый из нас несет 

ответственность за защиту интересов консорциума, предотвращая несанкционированное или 

неправильное использование названия и логотипа RIUC. 

Это руководство по основным 
элементам, из которых состоит RIUC. 
Прочтите, это поможет вам узнать 
нас немного лучше. О нас
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Мир — это не только 
отсутствие войн; 

мир — это создание 
такой среды, где 

могут процветать все, 
независимо от расы, 

цвета кожи, убеждений, 
религии, пола, класса, 

касты и любого другого 
социального фактора  

или положения.

Что такое Консорциум?

15 июля 2009 года Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО 

МИД России) и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), при содействии представителя 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подписали Соглашение о сотрудничестве по 

созданию совместной магистерской программы по правам человека.

Для реализации этой совместной магистерской программы «Международная защита 
прав человека» был создан Консорциум, объединяющий эти университеты. Важную 
роль в создании Консорциума сыграл Старший советник по правам человека при 
системе ООН в Российской Федерации Дирк Хебеккер.

Нельсон Мандела  
Из выступления в Нью-Дели, Индия

31 января 2004 года

Ключевые 
ценности

Свобода

Равенство

Доверие

Сотрудничество

Вступление  |  ВступлениеРоссийский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Логотип. Логотип.
Визуальные основы 

Варианты логотипа.
Выбор правильного доминирующего цвета 

бренда имеет решающее значение. Этот цвет 

будет присутствовать на всех материалах, 

включая логотип и упаковку. 

Полный логотип Консорциума. Размер 100 %

Название бренда Символ логотипа 

Символ логотипа. Название бренда.
Cостоит из соединенных первых букв названия

"Russian Inter-University Consortium"

Расшифровка аббревиатуры "riuc" (Russian Inter-university Consortium (for human rights)) 

в русском переводе.

Основной логотип.
Наш логотип - это ключевой элемент нашей 

идентичности, главный визуальный элемент, кото-

рый нас идентифицирует. Подпись представляет 

собой комбинацию самого символа и названия нашей 

компании - они имеют фиксированную взаимосвязь, 

которую ни в коем случае нельзя изменять. 
Белый фон

Масштабирование лого
Блокировка логотипа относится к 

формализованному положению / соотношению 

логотипа (символа) бренда и его названия 40 mm x 14 mm 31 mm x 11 mm 23 mm x 8 mm

Черный фон Голубой фон

|  Визуальные основыРоссийский межуниверситетский 
консорциум по правам человека |  Визуальные основыРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человекаВизуальные основы 
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Вторичное начертание.
Допускается использование символа логотипа без 

названия бренда — в тех случаях, когда площадь 

для размещения лого недостаточна для сохранения 

нормальной читабельности названия.

Конструкция логотипа.
Важно не допускать попадания на корпоративные знаки любых других графических элементов. Чтобы регулировать это, вокруг корпоративной марки 

установлена зона отчуждения. Эта зона исключения указывает на то, что любой другой графический элемент или сообщение может быть расположено 

ближе всего к знаку самого символа и названия нашей компании - они имеют фиксированную взаимосвязь, которую ни в коем случае нельзя изменять. 

Белый фон Черный фон Голубой фон

Поля и отступы.
При использовании логотип должен быть окружен 

свободным пространством, чтобы обеспечить его 

видимость и эффект. Никакие графические элементы 

не должны вторгаться в эту зону. 
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Логотип. Логотип.
Визуальные основы Визуальные основы |  Визуальные основыРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека |  Визуальные основыРоссийский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

10% H 10% H
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Основной шрифт. Основной шрифт.
Типографика Типографика |  Типографика  |  Типографика

Шрифт Museo Sans.

Типографская иерархия - это еще одна форма 

визуальной иерархии, подиерархия как таковая в 

общем дизайн-проекте. Типографская иерархия 

представляет собой надписи, поэтому наиболее 

важные слова отображаются с наибольшим 

эффектом, поэтому пользователи могут сканировать 

текст для получения ключевой информации. 

Типографская иерархия создает контраст между 

элементами. Есть множество способов создать 

ощущение иерархии. Вот некоторые из наиболее 

распространенных приемов.

Шрифт Museo Sans.

Hi! I’m 
Museo Sans

Designed by Jos Buivenga

A serif family font

Шрифт Museo Sans распространяется компанией Paratype:

https://www.paratype.ru/fonts/ex/museo-sans-cyrillic

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Bold

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Numbers

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Regular

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Шрифт Source Sans.
Шрифт вдохновлен формами готики American Type 

Founders Морриса Фуллера Бентона, таких как News 

Gothic, Lightline Gothic и Franklin Gothic, с изменением 

как большей высоты по оси x, ширины символа, так 

и курсива с более гуманистическим влиянием.

В учебных материалах Adobe подчеркивается, что 

он имеет более однородный цвет на странице, 

чем довольно сжатый News Gothic, на котором он 

основан.

Шрифт Source Sans.Hi! I’m 
Source Sans

Designed by Paul D. Hunt

A serif family font

Source® Sans Pro, первое семейство шрифтов Adobe с открытым исходным кодом, 

было разработано Полом Д. Хантом. Это шрифт без засечек, предназначенный для 

работы в пользовательских интерфейсах. 

Source Sans Pro - это бесплатный шрифт, который 

можно скачать здесь: :

https://fonts.google.com/specimen/Source Sans Pro

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Bold

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Numbers

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Regular

Вторичный шрифт. Вторичный шрифт.
Типографика Типографика |  Типографика  |  ТипографикаРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
Российский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
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Фирменные цвета. Фирменные цвета.
Цветовые коды Цветовые коды |  Цветовые коды  |  Цветовые коды 

Основная цветовая схема.
Предлагаем к использованию два основных цвета: 

голубой и белый. Эти цвета позволят создать 

яркий и узнаваемый стиль бренда.

Используйте их как доминирующую цветовую 

палитру для всех внутренних и внешних 

визуальных презентаций компании.

Почти 90% оценок продуктов или услуг людьми 

основаны только на цветах. Поскольку цвета 

сильно влияют на настроение и чувства, их связь с 

продуктами может повлиять на наше отношение и 

повлиять на лояльность по отношению к брендам. 

Дополнительные цвета.
Дополнительные цвета дополняют наши 

официальные цвета, но не являются узнаваемыми 

идентификаторами для нашей компании. Вторичные 

цвета следует использовать экономно (менее 10% 

палитры в одном экземпляре.

Используйте их, чтобы подчеркнуть и поддержать 

основную цветовую палитру.

Выбор цветовой палитры используется для 

выделения элементов, создания глубины, выделения 

акцентов и помощи в организации информации. 

Black

RGB:  R: 45

 G: 41

 B: 38

CMYK: C: 65

 M: 66

 Y: 68

 K: 82

HEX:  #2D2926

PMS:  Pantone Black C

RGB:  R: 0

 G: 174

 B: 239

CMYK: C: 100

 M: 0

 Y: 0

 K: 0

HEX:  #00AEEF

PMS:  Process Cyan C

CyanWhite

RGB:  R: 255

 G: 255

 B: 255

CMYK: C: 0

 M: 0

 Y: 0

 K: 0

HEX:  #FFFFFF

PMS:  Pantone White C

RGB:  R: 0

 G: 50

 B: 160

CMYK: C: 100

 M: 80

 Y: 0

 K: 12

HEX:  #0032A0

PMS:  Pantone 286 C

Blue

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Корпоративные канцелярские принадлежности. Корпоративные канцелярские принадлежности. 
Печатная продукция Печатная продукция|  Печатная продукция |  Печатная продукция

Визитная карточка. Бланк письма.

Параметры

Размер

85 x 55 mm

International Size

Бумага белая 

мелованая

200g/m2 

Печать

CMYK

Euroscale

Параметры

Размер

210 x 297 mm

International Size

Бумага белая

немелованная

80g/m2 

Печать

CMYK

Euroscale

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Корпоративные канцелярские принадлежности. Корпоративные канцелярские принадлежности. 
Печатная продукция Печатная продукция|  Печатная продукция |  Печатная продукция

Евроконверт. Блокнот и органайзер.

Параметры

Размер

220 x 110 mm

International Size

Бумага белая 

мелованая

120g/m2 

Печать

CMYK

Euroscale

Параметры

Размеры

Блокнот: 105 x 148 mm

Органайзер: 148 х 210 mm

Бумага белая

немелованная

80g/m2 

Печать

CMYK

Euroscale

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Корпоративные канцелярские принадлежности. Корпоративные канцелярские принадлежности. 
Печатная продукция Символика|  Печатная продукция |  Печатная продукция

Картонная папка. Флажок, ручка, календарь.

Параметры

Размер

220 x 307 mm

International Size

Бумага белая 

мелованая

250g/m2 

Печать

CMYK

Euroscale

Параметры

Размеры

Флажок: 180 x 90 mm

Календарь: 210 х 210 mm

Материал

Флажок: полиэфирный шелк  120g/m2 

Календарь: бумага мелованая 150 g/m2

Печать

CMYK

Euroscale

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека
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Аксессуары с символикой. Аксессуары с символикой.
Аксессуары Аксессуары|  Продукция с символикой |  Продукция с символикойРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
Российский межуниверситетский 

консорциум по правам человека

Зонт. USB-drive, значок, чехол.

Параметры

Размер:

длина 90 см,  

диаметр купола 100 см

Материал:  

полиэстер, 190T

ручка - дерево

Печать:

Шелкография  

на текстиль

Параметры

Размеры

Значок: 70 mm

Чехол: разные размеры

Материал

Значок: металл, картон

Чехол: TPU

Печать

CMYK

Euroscale
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Аксессуары с символикой. Аксессуары с символикой.
Аксессуары Аксессуары|  Продукция с символикой |  Продукция с символикойРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
Российский межуниверситетский 

консорциум по правам человека

Бумажный и HDPE пакеты. Худи.

Параметры

Размер:

HDPE-пакет: 400 х 500 mm  

Бумажный пакет: 300 х 120 х 400 mm

Материал:

Полиэтилен низкого давления

Картон, шнур 5 mm

Печать:

Шелкография  

CMYK

Параметры

Размеры

Разные размеры

Материал

Хлопок

Печать

CMYK

Euroscale
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Аксессуары с символикой. Аксессуары с символикой.
Аксессуары Аксессуары|  Продукция с символикой |  Продукция с символикойРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
Российский межуниверситетский 

консорциум по правам человека

Обложка для паспорта. Беспроводная мышь и коврик.

Параметры

Размер:

 93 х 130 mm  

Материал:

искусственная кожа;  

покрытие софт-тач

Печать:

UV - УФ-печать  

CMYK

Параметры

Размеры коврика

233 x 186 mm

Материал

Вспененный ПВХ толщиной 3,5 mm 

с эффектом прилипания к столу

Печать

CMYK

Euroscale
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Система печатной сетки.
Визуальные основы 

Композиционные сетки A4.
Модульная сетка — это система организации 

объектов в пространстве, основанная на 

рядах и колонках определенного, строго 

заданного размера. В ячейках можно 

располагать единицы контента: текстовые 

блоки, заголовки, врезки и изображения.

Сетки можно встретить не только 

в информационном дизайне, но 

и в архитектуре, в интерьерах и в 

градостроительстве. Во всех этих областях 

сетки строятся по схожим принципам, 

связанным со стремлением привнести в 

расчерчиваемое пространство порядок и 

гармонию. 

|  Модульные сеткиРоссийский межуниверситетский 
консорциум по правам человека Визуальные основы 

Правильное размещение логотипа.
|  Модульные сеткиРоссийский межуниверситетский 

консорциум по правам человека
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Цветные фото.
Фотография и иллюстрации - мощные и эмоциональные инструменты, которые выражают наши ценности так же сильно, как цвета и шрифты.

Эти рекомендации должны помочь вам в выборе изображений, но они не могут охватить все решения, которые вам необходимо принять. 

Корпоративные образы.
Система изображений 

В отличие от большинства других фото, которые мы ежедневно видим в интернете, эти снимки наполнены настоящими чувствами и обязательно вызовут у 

зрителя различные эмоции и ответную реакцию.

Эмоциональные снимки

|  Фотоматериалы Российский межуниверситетский 
консорциум по правам человека

Черно-белые фото.
Человеческий глаз не отвлекается на другие цвета и объекты: одежду, здания, машины.  В социальных фотографиях чаще всего используется черно-белая 

съемка, когда нужно выделить какой-то центральный объект, например, лицо человека среди других.

Корпоративные образы.

Если Вы удаляете цвет, Ваши глаза становятся более чувствительными к интенсивности света. А мозг тратит меньше энергии на анализ образа. Всегда 

ищите сцены/сюжеты, которые изобилуют знаками высокого контраста, и тогда ваши черно-белые фотографии будут неотразимыми.

Символичные фото
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