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СТАНДАРТЫ
ЛОГОТИПА
ФРТК

Стандарты логотипа Факультета РадиоТехники и Кибернетики МФТИ и
методические рекомендации по его использованию.
Настоящие материалы были разработаны для наиболее успешного
создания факультетских материалов в настоящем и будущем, и для их
наиболее полного соответствия факультетскому стилю.
Во всех случаях, когда возникает необходимость использовать логотип
или стиль Факультета – это должно осуществляться только согласно
требованиям данного руководства.
Студенческий Совет ФРТК, ноябрь 2005 г.
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Логотип
Логотип представляет собой стилизованный под «взлетающую чайку на фоне
восходящего солнца» биполярный транзистор – исторический символ и талисман
Факультета с момента его основания.
В правом нижнем углу эмблемы расположена аббревиатура Факультета - ФРТК.

Цвета Логотипа
Логотип выполнен в факультетских цветах: красном, черном и белом (при
воспроизведении в цветовой модели CMYK Red, Black, White соответственно).

При черно-белом решении эмблема должна быть выполнена на белом фоне, при
этом цвет восходящего солнца меняется с Red на black 80%.
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Фон эмблемы может быть белым или красным. В последнем случае вся эмблема
воспроизводится в белом цвете:

Шрифты
Шрифтом Факультета является MICRA.
В случае невозможности использовать данный шрифт, используется Arial
Narrow.

Название
Допустимые написания названия Факультета:
ФРТК
Факультет РадиоТехники и Кибернетики
Факультет Радиотехники и Кибернетики
РТ
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Спортивная символика
Символикой спортивного движения на ФРТК является рисунок футбольного
флага ФРТК.

Впервые эта эмблема появилась на флаге команды ФРТК на Матче века в 2003
году.
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Обзор истории символики Факультета
Первая эмблема ФРТК была разработана в середине 1960-х годов лидером
команды КВН Физтеха Юрием Пухначевым. В то время она представляла собой
стилизованный биполярный транзистор в черно-белом исполнении.

Претерпев небольшие изменения в 1970-х годах, она оставалась практически
неизменной до XXI века.

В 2003 году Студенческий Совет ФРТК провел конкурс на лучшую эмблему среди
студентов Факультета. Победитель конкурса – эмблема «чайка-транзистор на фоне
восходящего солнца» стала впоследствии официальной.

6

