МФТИ
Руководство по использованию
фирменного стиля
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Миссия

4

Sapere Aude

Подготовка лидеров науки и технологий, способных решать ключевые научно-технические проблемы современности, тех, кто определит успех развития страны и
человечества в XXI веке, — вот единственная задача Московского Физтеха.
Мы не знаем, как воспитать рядового ученого.
Напротив, мы умеем выращивать и наставлять выдающихся
профессионалов,
лидеров
мнений,
авантюристов, которым хватает свежести взгляда
для создания чего-то действительно неординарного
и футуристичного, а главное — упорства и наглости,
чтобы дерзать знать.
Основа образования в МФТИ — уникальная «Cистема
Физтеха»: отбор самых талантливых абитуриентов и вовлечение студентов в реальную научно-исследовательскую работу под руководством выдающихся ученых.
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Логотип
6

Логотип Московского физико-технического института состоит из шрифтового написания аббревиатуры названия вуза
и знака, имитирующего графическое изображение «импульса». Вместе они образуют уникальную отличительную символику университета.
Обе части логотипа МФТИ находятся в заданой пропорции
и имеют фиксированное взаимное расположение.
Недопустимо изменение начертания аббревиатуры или импульса, а также использование элементов логотипа отдельно
друг от друга.

Основные начертания

Охранная зона (охранные поля)

Существует два основных варианта начертания логотипа.

Это пространство вокруг логотипа, в котором запрещено размещение каких-либо графических элементов,
не являющихся частью логотипа.

Основной:
состоит из импульса и аббревиатуры названия института.

Охранное поле рассчитывается по следующей схеме:
высота аббревиатуры МФТИ добавляется снаружи
к прямоугольнику, в который вписан логотип.
Х
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Х

Х

С расшифровкой:
состоит из импульса, аббревиатуры МФТИ и расшифровки
названия вуза, расположенной
под основной линией импульса.
Минимальный допустимый
размер нанесения — 56х20 мм.

Х — высота буквы «М».
Х

Х

В случае, если логотип используется в инвертированных
цветах (белое начертание на синем фоне), размеры фона
сплошной заливки должны быть не меньше охранной
зоны.

Светло-голубым обозначено
охранное поле логотипа.
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Международная версия

Дополнительное начертание с расшифровкой

Для зарубежной аудитории создана английская версия логотипа. Ее необходимо использовать на международных мероприятиях и на англоязычных ресурсах.

Если необходимо нанести логотип в размере менее
56х20 мм с расшифровкой, рекомендовано использование
дополнительного начертания. Оно состоит из основного
варианта логотипа и текстовой подписи с названием института, написанным в одну строку, отцентрованно относительно логотипа.

Основной:
состоит из импульса и аббревиатуры названия института на
английском языке.
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Расшифровка располагается строго на нижней границе
охранной зоны логотипа.
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С расшифровкой:
состоит из импульса, аббревиатуры «MIPT» и расшифровки
названия вуза, расположенной
под основной линией импульса.
Минимальный допустимый
размер нанесения — 56х20 мм.

Размеры

Инверсное начертание

Для лучшей читаемости логотипа при изготовлении различной сувенирной продукции рекомендовано соблюдать следующие минимальные размеры нанесения.

Допустимо размещение логотипа на синем фоне. В таком случае необходимо соблюдать охранную зону, а также
все рекомендации по размерам нанесения логотипа.
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Основной вариант логотипа:
рекомендован для брендирования
любой сувенирной продукции, минимальный допустимый размер нанесения — 25х8 мм.
Эти ограничения распространяются
на дополнительный вариант логотипа
с расшифровкой.

Вариант с расшифровкой:
рекомендован для брендирования
крупноформатной сувенирной продукции (плакаты А1, А0, флаги), минимальный допустимый размер нанесения — 56х20 мм.

Монохромное нанесение
Допустимо нанесение логотипа черной заливкой на белом
фоне и белой заливкой на черном фоне.
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Примеры недопустимого использования
Любое отступление от перечисленных ранее рекомендаций по нанесению логотипа недопустимо.

Физик-RUN!
забег с препятствиями
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Запрещено использование заливки цветами, не перечисленными в руководстве.
Аналогично запрещено использовать градиентную заливку и какие-либо эффекты
(например, свечение, тень, узорчатая
заливка, контур и т.д.).

Запрещено использовать один из компонентов логотипа отдельно от другого,
менять форму логотипа и редактировать
его элементы.

Запрещено размещать логотип на неконтрастном или узорчатом фоне, нарушать
охранную зону. Не рекомендуется размещать логотип на фоне нефирменного
цвета.

Запрещено заменять аббревиатуру
«МФТИ» какими-либо другими аббревиатурами или названиями. Аналогично запрещено размещать какой-либо сторонний текст под основной линией импульса.

Плотный голубой
СMYK 40 10 0 0
PANTONE 2925

Цвета

Уверенный оранжевый
СMYK 0 40 90 0
PANTONE156

Существует пять фирменных цветов МФТИ.
Основной цвет — глубокий синий. Он предназначен для
нанесения логотипа и написания заголовков.

18

Вспомогательные цвета: плотный голубой, уверенный оранжевый, легкий голубой и легкий серый — предназначены
для нанесения дополнительных графических элементов,
использования в качестве фона, оформления врезок и
комментариев.
Цвета можно сочетать друг с другом свободно, важно при
этом сохранять контрастность нанесения одного цвета
на другой. Например, допустимо размещать текст белого
или любого другого цвета из брендбука на любом фоновом цвете, если текст при этом хорошо читается за счет
размера шрифта и толщины линий.

Глубокий синий
СMYK 100 50 0 0
PANTONE 300
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Легкий голубой
СMYK 20 6 0 0
PANTONE 2707

Легкий серый
СMYK 0 0 0 20

Шрифты
Основные шрифты

Находчивость —
удел физтеха!
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Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз
Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? ; : , . ()/

Гарнитура Arial Black
Предназначена для написания
заголовков, подзаголовков,
названий, элементов навигации
и нумерации.

Нет ничего более жалкого,
чем неудавшийся научный работник!
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? ; : , . ()/

Гарнитура Arial
Предназначена для написания
основного текста, подзаголовков
второго и более низкого уровня,
комментариев, дополнений
и подписей.
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Допустимые альтернативные шрифты

Находчивость —
удел физтеха!
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Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз
Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? ; : , . ()/

Гарнитура Montserrat Black
Предназначена для написания
заголовков, подзаголовков,
названий, элементов навигации
и нумерации, если использование гарнитуры Arial Black
невозможно.

Нет ничего более жалкого, чем неудавшийся
научный работник!
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? ; : , . ()/

Гарнитура Montserrat Regular
Предназначена для написания
основного текста, подзаголовков
второго и более низкого уровня,
комментариев, дополнений
и подписей.
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Геральдика
Символ «Ашню»
Помимо логотипа, у МФТИ есть еще свой символ. Физтехи
назвают его по-разному: «Ашню» или «Квантик».
«Ашню» не является логотипом института и не может
выполнять его функции. Он не может использоваться
для брендирования деловой документации или официальных рассылок.
Геометрия и охранное поле геральдического символа
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Символ состоит из объединенных букв h и ν, причем правая
часть буквы h является началом буквы ν. Обе буквы имеют
наклон, аналогичный наклону аббревиатуры «МФТИ» в
официальном логотипе института. В верхней части h расположен дополнительный элемент, напоминающий букву
«Ф» — «физика». Над левой частью h расположен дополнительный элемент, напоминащий букву «М» — «математика».
Изменение угла наклона и геометрии элементов символа
крайне недопустимо. Охранное поле символа составляет
треть его ширины.
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Основное начертание

Дополнительное начертание

Состоит из символа «Ашню» и всех дополнительных элементов в верхней части буквы h.

Состоит из символа «Ашню» без дополнительного элемента в верхней части буквы h.

Предназначено для нанесения в размере более 2 см по короткой стороне.

Предназначено для нанесения в размере менее 2 см по короткой стороне и рекомендовано для использования в тех
случаях, когда технически невозможно изготовить носитель
в основном начертании.
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Паттерны
Для сувенирной продукции разработано несколько видов
паттернов на светлом и темном фоне, которые могут использоваться для оформления буклетов, форзацев, конвертов, листовок и другой сувенирной продукции.
Чтобы получить макеты паттернов, отправьте, запрос
на press@mipt.ru или press@phystech.edu.
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