


1 Знак

Основной знак

Дополнительный знак

Знак является основным стилеобра-
зующим элементом сообщества 
выпускников «Alma Mater».

Не допускается изменение компо-
зиции знака, нарушение взаиморас-
положения элементов.

В макете дополнительного знака 
предполагается наличие свободно-
го поля под аббревиатурой AM. 
Данное поле предназначено для 
использования даты выпуска опре-
деленного человека, либо аббреви-
атуры института.



2 Пропорции знака
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Знак имеет определённые пропор-
циональные соотношения в основе 
которых лежит размер базового 
модуля.

Пропорциональные соотношения 
знака в любом случае остаются 
неизменными.



3 Элементы знака

Аббревиатура «AM»

Шрифт: Imprint MT Shadow

Лавровые листья являются одним 
из элементов фирменного стиля 
Казанского федерального универ-
ситета. Таким образом, сохраняется 
визуальная связь между сообще-
ством выпускников и университе-
том. Способствуют этому так же 
фирменные цвета (стр. 8) и фирмен-
ный шрифт (стр. 10) Казанского 
федерального университета.



4 Знак и шрифтовое начертание



5 Охранное поле



6 Цвета

Основной цвет является определя-
ющим цветом стиля и используется 
при подборе всех видов материа-
лов (бумаги, пластика, картона, 
ткани и т.д.).

Дополнительные цвета являются 
вспомогательными и должны быть 
использованы вместе с основными 
цветами. Дополнительная цветовая 
гамма содержит:
- Чёрный, который используется для 
выделения и технических надписей;
- серый и серебряный цвета, кото-
рые используются как основной 
носитель для представительской 
продукции.

Основной цвет

Дополнительные цвета



7 Инверсное использование знака 

При воспроизведении знака на 
цветном фоне (любом, кроме 
белого) необходимо использовать 
инверсные варианты, как правило 
это белый или серебристый (серый).

Возможно использование синего 
цвета - но в любом случае знак 
должен выделяться на любом фоне 
или изображении.



8 Шрифт

Фирменным шрифтом сообщества 
выпускников «Alma Mater» является 
PT Sans.

Начертание Regular используется в 
качестве основного.

Начертание Bold - в качестве 
дополнительного.

PT Sans - шрифт класса гротесков, в 
своей стилистической основе бази-
рующийся на рубленых шрифтах, 
распространенных в отечественной 
типографике второй половины 20 
века. Вместе с тем он имеет замет-
ные черты современных гуманисти-
ческих гротесков, что делает его 
функционально и эстетически соот-
ветствующим требованиям сегод-
няшнего дня.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

PT Sans Regular

PT Sans Bold



9 Канцтовары



10 Ежедневник



11 Вышивка



12 Значки



13 Автобус


