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2Вступление

На страницах этого руководства 
изложены принципы построения 
фирменного стиля, которых важно 
придерживаться для сохранения 
целостности и узнаваемости 
бренда ВШМ СПбГУ.

Для создания единого позитивного восприятия бренда 
мы предлагаем использовать шаблоны дизайна, представленные 
в руководстве. Если у вас возникнут вопросы или трудности 
в работе с фирменным стилем, мы проконсультируем  
вас и поможем подготовить материалы.

Команда ENDY branding & digital
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4О ВШМ СПбГУ

Высшая школа 
менеджмента СПбГУ — 

структурное учебно-научное подразделение 
Санкт-Петербургского университета.  
Бизнес-школа №1 в России.

ВШМ СПбГУ объединяет профессионалов,
идеи и организации для обучения лидеров, 
создания и распространения управленческих  
знаний с целью конструктивных  
изменений в экономике и обществе.



5Ценности бренда

Университетские традиции
Мы гордимся тем, что являемся частью старейшего 
в России университета и сохраняем академические 
традиции свободы разума, глубины знаний и уважения 
к обществу.

Профессионализм
Основными активами школы являются 
профессиональные преподаватели и сотрудники. 
Мы ценим и уважаем профессионализм  
профессоров и управленцев, которые связали  
свою профессиональную карьеру со Школой.

Выпускники
Все выпускники всех программ, студенты программ 
по обмену, студенты летней школы — послы ВШМ СПбГУ. 
Их успех лежит в основе успеха ВШМ СПбГУ. 

Качество
Качество было основной ценностью для всех 
стейкхолдеров. Каждый продукт — от исследова-
тельского семинара до статьи, от гостевой лекции 
до дипломной программы, от консультирования 
студентов до надзора за диссертацией — должен 
соответствовать высшим стандартам качества.

Партнеры
Мы благодарны, что такие выдающиеся партнеры 
в Консультативном Совете и более 200 вовлеченных 
партнеров поддерживают и развивают студентов 
и программы ВШМ СПбГУ.



6Часть 1

Элементы
визуальной 
идентификации
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7Логотип

Логотип ВШМ СПбГУ — силуэтно-
плоское изображение римской 
богини Минервы. Она сидит  
с серебряным копьем в левой 
руке и опирается на щит с гербом 
Санкт-Петербурга. Преемственная 
эмблема передает исторический 
дух Университета и чтит традиции. 



8ЗнакЛоготип



9ЗнакЛоготип

В границах эмблемы фон 
всегда фирменный красный. 
Сама Минерва залита белым 
цветом, а знак используется  
только с белой обводкой. 



10Логотип Основная версия



11Логотип Версии употребления логотипа

ВШМ
СПбГУ

Логотип ВШМ всегда 
употребляется с аббревиатурой 
СПбГУ или ее полной 
расшифровкой.



12Логотип Охранное поле

Соблюдение свободного поля, 
обозначенного на рисунке,  
позволяет размещать логотип 
наилучшим образом. Размещайте 
другие объекты так, чтобы они  
не попадали в пределы данного поля.
     
В русской версии логотипа отступ 
задаётся высотой двух букв «B»  
из названия. 

Минимальный размер логотипа 
составляет 15 мм по высоте.

15
 м

м



13Логотип Цветовые версии

Основная версия на белом фоне 
с шрифтовой частью красного цвета

Монохромная версия на светлом фоне 

Основная версия на цветном фоне 
с шрифтовой частью белого цвета

Монохромная версия на темном фоне

Высшая школа
менеджмента

Высшая школа
менеджмента
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Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

Английский логотип Основная версия
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Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

Английский логотип Версии употребления

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

GSOM
SPbU



16Охранное поле

В английской версии логотипа 
охранное поле отмеряется высотой 
двух букв “G” из названия.

Английский логотип

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University



17Цветовые версииАнглийский логотип

Основная версия на белом фоне с шрифтовой 
частью красного цвета

Монохромная версия на светлом фоне Монохромная версия на темном фоне

Основная версия на цветном фоне 
с шрифтовой частью белого цвета

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University

Graduate School
of Managment 
St. Petersburg University
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Все версии логотипа всегда 
используются только на одно-
родном фоне.
     
На белом фоне используется  
шрифтовая часть фирменного 
красного цвета.

На темном фоне шрифтовая 
часть белого цвета.

Запрещено размещать  
логотип на перегруженном 
деталями фоне. 

Логотип Использование основной версии



19Логотип Использование основной версии

Логотип не используется 
на светлых неконтрастных 
фонах, близких к белому.
     
Использование логотипа 
на контрастных нефирменных 
цветах возможно. 
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Высшая школа
менеджмента

Логотип Использование монохромной версии

Монохромные версии логотипа используются, 
когда невозможно использовать цветную версию. 
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Текст, нарушающий 
охранное поле

Логотип Что нельзя делать с логотипом

1 2 3

4 5

Нельзя применять к логотипу 
обводку.

Нельзя вращать  
и трансформировать логотип.

Нельзя нарушать охранное 
поле.

Нельзя менять цвета 
логотипа.

Нельзя изменять пропорции 
элементов фирменного блока.
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Логотип ВШМ СПбГУ среди логотипов других фирм должен сохранять 
своё охранное поле и по массе / размеру быть идентичен окружающим 
его логотипам.

Логотип Размещение логотипа в перечне логотипов



23Логотип Использование версии  
с двуглавым орлом

Версия логотипа с гербовой 
эмблемой СПбГУ, выполненная  
фирменным красным цветом, 
используется только на белом 
фоне.
     
Во всех других случаях 
используется монохромная  
версия логотипа. 
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В макетах логотипы ВШМ СПбГУ  
и партнёрских организаций 
следует поместить в нижней 
или верхней части, отделив 
от основного контента 
горизонтальной чертой.

Логотип Правила употребления логотипа  
в кобрендинговых коммуникациях 
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В основе фирменного стиля лежит 
фирменный красный цвет. Красный — 
цвет движения, развития и победы. 
Он применяется на всех фирменных 
носителях, которые относятся  
к ВШМ СПбГУ. 

Цвет
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Цвет является важной частью идентификации бренда. 
Необходимо правильно применять фирменные цвета 
и следить за их правильным воспроизведением.

Цвет Основной фирменный цвет 26

CMYK: 16-100-77-6
RGB: 190-30-45
#c20430
Oracal 031
Pantone 200



27Цвет Дополнительные цвета

Для каждого направления 
и этапа обучения в ВШМ СПбГУ 
разработан свой уникальный 
дополнительный цвет. Каждый цвет 
имеет свой фирменный оттенок. 

Это позволяет в любой ситуации 
сохранять особый узнаваемый 
стиль. Если необходимо 
использовать зеленый цвет,
то нужно применять именно 
тот зеленый, который описан 
на этой странице.

CMYK: 94-19-96-6
RGB: 40-100-50
# 00833f
PANTONE 348

CMYK: 54-81-0-0
RGB: 110-40-120
# 8f489a
PANTONE 258

CMYK: 0-53-86-0
RGB: 230-135-35 
# f98e2b
PANTONE 715

CMYK: 100-12-41-4
RGB:10-135-150
# 008996
PANTONE 320

CMYK: 91-49-0-0
RGB: 45-75-160
# 0071ce
PANTONE 285

Бакалавриат

Executive MBA

Корпоративные 
программы

Магистратура

Аспирантура



28Шрифт

Правильное использование 
принципов типографики 
обеспечивает верное восприятие 
и узнаваемость бренда. Следование 
правилам сделает коммуникацию 
эффективнее.

Учитывайте особенности 
типографики, не только  
создавая рекламные макеты,  
но и в документообороте.



29Шрифт

Montserrat  Regular 

Montserrat  Bold

Arial Regular
Arial Bold

Аа Мм
Кк Фф

Основные шрифты

Характерные буквы Montserrat 

Альтернативные шрифтыВо всех коммуникациях ВШМ СПбГУ 
используется шрифт Montserrat 
в начертаниях Regular и Bold.
Шрифт бесплатный, скачать  
его можно здесь:
fonts.google.com/specimen/Montserrat

Если нет возможности
использовать шрифт Montserrat,
следует использовать Arial 
в начертаниях Regular и Bold.

Фирменные шрифты



30Шрифт Правила типографики

Regular используется  
для наборного текста. 

Bold используется для заголовков
первого, второго и третьего 
уровня и в отдельных фразах. 

На белом фоне все заголовки 
выделяются красным цветом.
На цветном фоне все тексты 
белые.

Х

0,8 Х

0,46 Х

0,24 Х

0,24 Х

0,17 Х



31Шрифт Правила оформления заголовков

Заголовки первого уровня  
выносятся на боковую часть  
макета. 



32Фирменные элементы

Фирменные элементы дополняют 
айдентику бренда и придают 
ей законченный цельный вид. 
При правильном использовании 
айдентика вуза может узнаваться 
по фирменным элементам даже 
без логотипа.



33Фирменные элементы Силуэты

Фирменные атрибуты выполнены 
в силуэтной технике и изображают 
символы знаний учебных 
направлений ВШМ СПбГУ. 
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Каждому из направлений 
и этапов обучения  
в ВШМ СПбГУ соответствует  
свой фирменный силуэт.

Фирменные элементы Силуэты

Бакалавриат

ВШМ СПбГУ

Магистратура

Аспирантура

Корпоративные 
программы

 Executive MBA, MBA

1

1

2

2

3

3

5
5

4

4

6

6
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Фирменная закладка  
используется для бренди- 
рования связанных  
проектов и мероприятий  
c участием ВШМ СПбГУ.

Фирменные элементы Закладка
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