


НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛАХ
В основе фирменного стиля лежат несколько базовых 

элементов: логотип, цвета, шрифт. Данное руководство — 
инструкция по эксплуатации стиля, позволяющая следить 
за соблюдением выработанных стандартов. Чтобы во всем 
поддерживать единый образ и добиваться узнаваемости 

бренда, важно четко следовать указанным в данном 
руководстве инструкциям.
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Главная смысловая нагрузка лежит 
на букве «Т», которая связывает 
воедино два символа – стремительно 
развивающийся Тюменский регион 
и ТюмГУ. В букву «Т» заложены 
качества, которые отличают наших 
студентов и преподавателей: 

Трудолюбивые
Требовательные
Талантливые.

Именно такие люди знают, чего хотят 
в жизни, и добиваются своих целей.

Ассоциация 
первого уровня

+ +
Образ единицы возникает 
неслучайно. ТюмГУ – первый 
университет в Тюменской области, 
единственное учебное заведение, 
которое дает классическое высшее 
(фундаментальное) образование. 
Единица символизирует образ 
единого коллектива, единое 
понимание миссии и 
предназначения классического 
вуза. Быть первым невозможно без 
единого понимания цели. 

Ассоциация 
второго уровня

Третий образ – это стрелка, 
устремленная вверх. В логотипе 
отражено состояние, в котором 
находится университет – 
постоянный рост, развитие и 
амбиции. Стремись быть 
лучшим! – Слоган, который 
отражает настроение внутри 
университета.

Ассоциация 
третьего уровня

ЗНАК
«Новый стиль очень сильно способствует обращению внимания на то, 
что в университете происходят радикальные изменения. Знак, с одной 
стороны, очень динамичный и лаконичный. И крайне эффективный, 

потому что эта графема настолько запоминаемая и настолько не похожа 
на все остальное, что сразу завоевывает место на полке в твоей голове. 

Это символ новых изменений. Символ новых усилий».

Логотип Тюменского государственного университета – 
это сочетание сильных смыслов, которые отражают интересы 

и ценности студентов и сотрудников.

Артемий Лебедев
Автор логотипа, российский дизайнер 

Студия Артемия Лебедева известна созданием брендов и интернет-сайтов для крупных и хорошо известных компаний. 
Среди работ – логотип компании «Яндекс», сайт компании «Газпром», российские версии сайтов Microsoft.
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МОДУЛЬНАЯ СЕТКА
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8 мм.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

ЛОГОТИП

ГРАФИЧЕСКИЙ
ЗНАК

СЛОВЕСНЫЙ
ЗНАК
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СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВОКРУГ ЛОГОТИПА

Вокруг логотипа желательно оставлять свободное 
пространство и следить за тем, чтобы в него 

не попадали посторонние элементы.
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ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ

Базовым цветом выбран 100% «Циан» (Cyan). Голубая объемная 
линия образована частью буквы «Т», которая находится в тени. 

Поэтому голубой цвет - логичное цветовое решение для этой идеи. 
Чистый циан без каких-либо примесей одинаково ярко и хорошо 

выглядит на белом и черном фоне.
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ЛОГОТИП
ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Используйте эту версию логотипа во всей печатной 
и электронной продукции.

Инвертированный цветной вариант

Инвертированный одноцветный вариант

Инвертированный цветной вариант

Инвертированный одноцветный вариант

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
С ПОЛНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ

В некоторых случаях может потребоваться классический 
вариант логотипа — с текстовой частью с горизонтальным написанием. 
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СОКРАЩЕННЫЙ ДЕСКРИПТОР
В случае, если использование логотипа с полным названием 

университета невозможно, используйте этот вариант.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
В КОБРЕНДИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Если логотип используется наравне с логотипом партнерской 

организации, логотипы следует разделять чертой.

Х Х
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ЛОГОТИП
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НАДПИСЯМИ

Для идентификации и брендирования структурных подразделений 
университета вы можете добавлять дополнительные подписи.

Не разрешается менять cокращенное наименование университета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛОГОТИПА
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Руководство подготовлено 
Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

Отхождение от этих правил может нанести большой 
репутационный вред. Необходимо четко следовать 
указанным инструкциям в данном руководстве.

www.utmn.ru


