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О БРЕНДБУКЕ

Формирование и внедрение бренда – многогранный процесс, одним из этапов которого является создание
брендбука. Он выступает главной частью стратегии управления брендом.

БРЕНДБУК – это официальный внутрикорпоративный документ компании, содержащий главную 
информацию о бренде.
Брендбук является настольным руководством для всех сотрудников.

Брендбук ориентирован на повышение эффективности работы по созданию и продвижению имиджа 
университета. 
Соблюдение правил пользования фирменным стилем, изложенным в брендбуке, позволит в первую очередь 
повысить узнаваемость бренда, а также быть главным средством коммуникации внутри вуза и за его 
пределами.

Наличие брендбука  одно из обязательных условий построения сильной корпоративной культуры.–
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БРЕНДА 

МИССИЯ

Быть интеллектуальным центром 

образования, науки и культуры, 

драйвером социально-экономического 

развития Северного Казахстана

ВИДЕНИЕ

Лучший региональный 

многопрофильный университет среди 

высших учебных заведений РК
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Трансформация академической 

культуры

Трансформация образовательных 

программ

Ориентация научных исследований на 

решение задач СКО

Укрепление материально-технической 

базы и цифровой инфраструктурыЦЕННОСТИ СКУ ИМ. М. КОЗЫБАЕВА 

Академическая свобода и 

ответственность

Сочетание лучших традиций и инноваций

Открытость, прозрачность и доверие

Обеспечение качества

Приверженность вузу

Социальная ответственность

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

Школьники, 

абитуриенты, 

студенты, 

родители, 

работодатели, 

сотрудники и преподаватели МОН РК, 

общественность

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация образовательных 

программ, научная и воспитательная 

деятельность
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ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Открытие на основании постановления Совнаркома Казахской ССР от 19 марта 1937 года 
Петропавловского учительского института. 

Реорганизация Петропавловского общетехнического факультета Уральского 
политехнического института в общетехнический факультет Карагандинского ордена 
Трудового Красного Знамени политехнического института.

Образование Петропавловского филиала Карагандинского политехнического института.
Открытие на базе Петропавловского филиала Карагандинского политехнического 
института Высшего технического колледжа.

Реорганизация Петропавловского государственного учительского института в 
Петропавловский педагогический институт.

Петропавловскому государственному учительскому институту присвоено имя великого 
педагога XIX века К. Д. Ушинского.

Петропавловскому учительскому институту присвоен статус государственного.

Слияние Северо-Казахстанского университета и Высшего технического колледжа в единое 
высшее учебное заведение – Северо-Казахстанский университет.

Открытие на базе Петропавловского педагогического института Северо-Казахстанского 
университета.

Северо-Казахстанскому университету присвоен статус государственного вуза.

Северо-Казахстанскому государственному университету присвоено имя академика 
Манаша Козыбаева.

Реорганизация в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Преобразование в Некоммерческое акционерное общество «Северо-Казахстанский 
университет имени Манаша Козыбаева».

ИСТОРИЯ СКУ ИМ. М. КОЗЫБАЕВА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЕЁ 

КУЛЬТУРОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ. В СТАНОВЛЕНИИ, РАЗВИТИИ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

СТРАНЫ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1937 год

1939 год

1945 год

1955 год

1978 год

1982 год
1994 год

1994 год

1996 год

2001 год

2003 год

 2012 год

2020 год
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ЛОГОТИП — ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДА  

Основная версия логотипа 

университета состоит из двух 

частей: фирменного знака и 

шрифтового написания названия 

университета. Имеет 

горизонтальную асимметричную 

компоновку. 

Шрифтовое написание названия, 

так же как и знак, имеет наклон, 

что придает логотипу динамику и 

наделяет его дополнительными 

смыслами: движение, прогресс, 

устремление вперед. 

Все пропорции логотипа 

зафиксированы и не могут быть 

изменены.

ЛОГОТИП / основная версия

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png
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ЗНАК

Фирменный знак складывается 

путем соединения заглавных букв 

названия университета «K» и «U», а 

также имеет графически-

смысловую составляющую — 

соединение знаков щита и книги. 

Щит символизирует традиции, 

честь и надежность, а книга — 

новые знания.

ЛОГОТИП / знак

idea

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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03
02
01

ЛОГОТИП / компоновка, минимальные размеры

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

АСИММЕТРИЧНАЯ КОМПОНОВКА

Основная версия логотипа. 

Используется преимущественно во 

всех случаях. Исключение — 

отсутствие достаточного количества 

охранного поля для размещения 

логотипа или его неполная 

читаемость.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ 

КОМПОНОВКА

Дополнительная версия логотипа. 

Применяется только в тех случаях, 

когда это оправданно 

композиционно, а также 

обеспечивает лучшую читаемость 

логотипа (когда он используется 

отдельно с охранным 

равносторонним полем).

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

СИММЕТРИЧНАЯ КОМПОНОВКА

Дополнительная версия логотипа. 

Применяется только в тех случаях, 

когда это оправданно 

композиционно.

min 20 мм

min 15 мм

min 25 мм

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

логотип_вертик.комп. cdr

логотип_вертик.комп. pdf

логотип_вертик.комп. png

логотип_вертик.комп. png

логотип_гориз.сим.комп. cdr

логотип_гориз.сим.комп. pdf

логотип(г)_гориз.сим.комп. png

логотип(б)_гориз.сим.комп. png
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05
04

ЛОГОТИП / компоновка, минимальные размеры

min 10 мм

min 5 мм

ТОЛЬКО ШРИФТ, 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Сокращенная версия логотипа. 

Применяется только в тех случаях, 

когда отсутствует достаточное 

количество охранного поля для 

использования основной и любой 

из дополнительных версий 

логотипа.

ТОЛЬКО ЗНАК

Сокращенная версия логотипа. 

Применяется во всех случаях, где 

необходима максимальная 

читаемость и узнаваемость логотипа. 

Выступает как основной элемент 

коммуникации во всей сувенирной 

продукции.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА, ТАКЖЕ ОРИЕНТИРУЯСЬ НА МИНИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЕГО ЧИТАЕМОСТЬ НА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ НОСИТЕЛЯХ.

логотип_шрифт.версия. cdr

логотип_шрифт.версия. pdf

логотип(г)_шрифт.версия. png

логотип(б)_шрифт.версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(г). png

знак(б). png



11

ЛОГОТИПЛОГОТИП / использование на фоне

Инверсия и плашки

Если использовать лучший вариант невозможно, 

допускается инверсия логотипа в белый цвет. В случае, 

когда контрастности все-таки не хватает, можно 

использовать плашки основных и дополнительных 

фирменных цветов с обязательным соблюдением 

охранного поля логотипа. Использование плашек других 

цветов недопустимо.

Лучший вариант использования логотипа —

размещение логотипа на белом/светлом однородном 

фоне, так как именно в этом случае сохраняются его 

уникальные эстетические характеристики.
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ЛОГОТИПЛОГОТИП / использование на фоне
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ЛОГОТИПЛОГОТИП / использование на фоне
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ЛОГОТИП / охранное поле

Y

Y

Y

Y

Y

x

x

xx

x

ОХРАННОЕ ПОЛЕ ЛОГОТИПА

Всегда следите за тем, чтобы между логотипом и другими графическими элементами (изображениями 

или текстом) оставалось достаточно свободного места.

Размер полей по периметру основной версии логотипа должен составлять высоту, равную высоте 

шрифта. Это правило применимо ко всем вариантам компоновки логотипа. Размер полей по 

периметру знака должен составлять высоту, равную высоте внутренней части одного из элементов 

знака.

От границы формата логотип  должно отделять такое же свободное пространство.



15

ЛОГОТИП / недопустимые варианты использования логотипа

Использование логотипа имеет свои четкие правила. Для того, чтобы логотип воспринимался правильно и 

соответствовал принципам фирменного стиля, следует избегать ошибок в его использовании, приведенных ниже:

нельзя менять размеры отдельных элементов

нельзя перекрашивать логотип и отдельные 

его элементы в другие цвета

нельзя делать обводку логотипа

нельзя применять к логотипу 

эффект тени

нельзя искажать пропорции

логотипа

нельзя применять градиент

нельзя искажать наклон логотипанельзя использовать наложение каких-либо

текстур и эффектов
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0202

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА
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Один из основных цветов — голубой — соответствует цвету полотнища государственного флага 

Казахстана и символизирует такие качества, как честность, чистота, надежность и безупречность. 

На государственном флаге Казахстана он символизирует светлое небо, мир и благополучие, а 

единство цвета — целостность страны.

PANTONE: PMS 3125 C

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ЦВЕТА

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА
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Основные фирменные цвета — 

голубой или белый. 

При использовании их в логотипе 

выбор в пользу одного из них 

делается в зависимости от 

цветового поля вокруг.

PANTONE  3125 C
CMYK:  76  2  21  0 
RGB: 7  176  200

PANTONE Trans.White
CMYK:  0  0  0  0 
RGB: 255  255  255

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА
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PANTONE 459 C
CMYK:  0  0  60  20 
RGB: 220  207  115

PANTONE Process Black C
CMYK:  0  0  0  10 
RGB: 236  236  236

PANTONE: Trans.White
CMYK:  0  0  0  100 
RGB: 42  42  42

PANTONE 638 C
CMYK:  100  0  0  0 
RGB: 0  160  227

PANTONE 1925 C
CMYK:  0  100  60  0 
RGB: 229  26  75

PANTONE 354 C
CMYK:  100  0  100  0 
RGB: 0  152  70

PANTONE 803 C
CMYK:  0  0  100  0 
RGB: 255  237  0

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Дополнительные цвета могут 

применяться для визуализации 

остальных фирменных элементов в 

зависимости от задачи, которая стоит 

перед дизайнером. 

Предпочтительное применение для 

оформления официальных макетов 

как дополнение к основным цветам.

Главным дополнительным цветом 

является золотой, а также все оттенки 

серого (используется в шрифтах и 

фоновых нейтральных заливках). 

Остальная группа дополнительных 

цветов имеет более яркий, открытый 

характер и используется в макетах, 

ориентированных на главную 

целевую аудиторию — студентов и 

абитуриентов (афиши, плакаты, 

флаеры и др.). 
В каждом коммуникационном материале 

следует акцентировать только один из 

корпоративных цветов. 

Используйте разные цвета для серий 

коммуникационных материалов. Это создает 

впечатление разнообразия. 
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ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА / примеры использования дополнительных цветов

25.07
— 

01.08

прием документов
для сдачи ЕНТ

СПЕШИ

абитуриент!

ОСТАЛОСЬ

 2 ДНЯ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ
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ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

0303
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Montserrat-ExtraLight

Montserrat-ExtraLightItalic

Montserrat-Italic

Montserrat-Light

Montserrat-LightItalic

Montserrat-MediumItalic

Montserrat-Regular

Montserrat-SemiBold

Montserrat-SemiBoldItalic

Montserrat-Thin

Montserrat-ThinItalic

Montserrat-Black

Montserrat-BlackItalic

Montserrat-Bold

Montserrat-BoldItalic

Montserrat-ExtraBold

Montserrat-ExtraBoldItalic Montserrat-Medium
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ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

В качестве основного корпоративного шрифта используется гарнитура Montserrat из 18 начертаний, 

для каждого из которых предусмотрено свое применение. Меняя жирность, наклон или кегль шрифта, 

вы всегда сможете выделить название и заголовок, определить важность текста и выстроить 

гармоничную верстку макета.

О шрифте:

Джульетта Улановская, вдохновленная старыми плакатами и вывесками городского райончика Монтсеррат в Буэнос-

Айресе, спроектировала одноименное семейство, чтобы спасти красоту типографии, появившуюся там в первой 

половине XX века. С момента своего создания шрифт стал невероятно популярным и получил широкое распространение. 

Этот пропорционально выстроенный гладкий шрифт без засечек идеально подойдет почти для любого контекста. 

Montserrat-SemiBold

Montserrat-SemiBoldItalic

Montserrat-Bold

Montserrat-BoldItalic

Montserrat-Italic

Montserrat-Thin

Montserrat-ThinItalic

Montserrat-Light

Montserrat-LightItalic

Montserrat-ExtraLight

Montserrat-ExtraLightItalic

Montserrat-ExtraBold

Montserrat-ExtraBoldItalic

Montserrat-Medium

Montserrat-MediumItalic

Montserrat-Regular

Montserrat-Black

Montserrat-BlackItalic

Montserrat
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ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

Гарнитуры Roboto хорошо смотрятся на экране, но не менее важно и то, как они выглядят на бумаге. Их 

могут использовать не только дизайнеры, но и люди других профессий — в документах, презентациях, 

графиках. Применяется как альтернатива основному шрифту Montserrat при большом объеме 

текстовой информации. Доступно 8 начертаний.

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

Шрифт Roboto является вспомогательным.

Roboto-Medium
Roboto-Mediumtalic

Roboto-Light
Roboto-LightItalic

Roboto-Italic
Roboto-Regular

Roboto-Bold
Roboto-BoldItalic

Roboto



25

0404

АДАПТАЦИЯ ЛОГОТИПА
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АДАПТАЦИЯ ЛОГОТИПА / творческие коллективы, программы и мероприятия

клуб веселых 

и находчивых

1937

2022

1937

2022

TEACHERS 

DAY

the
           NEWhappy

YEAR
1 СЕНТЯБРЯ

коллективы

мероприятия

коллективы. cdr

 pdfколлективы.

мероприятия. cdr

 pdfмеропирятия.



27

0505

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Pattern
СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / паттерн
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ФИРМЕННЫЙ ПАТТЕРН

Фирменный паттерн состоит из элемента знака, обозначающего первую 

букву названия университета. Также он ассоциируется с раскрытой 

книгой. Знаки развернуты в противоположных направлениях, 

олицетворяют гибкость и универсальность мышления.

Линейный паттерн с заливкой из основных фирменных цветов 

используется больше для рекламно-сувенирной продукции. В 

нейтральных оттенках может использоваться в качестве 

приглушенного элемента фона. 

Паттерн с полной заливкой может использоваться как для деловой, так 

и для имиджевой продукции.

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / паттерн

элементы. cdr

 pdfэлементы.
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ФАКУЛЬТЕТ 

FOUNDATION

    

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

Оказывает качественные 
образовательные услуги в 
области повышения уровня 
знаний абитуриентов через 
углубленное изучение 
предметов для дальнейшего 
поступления в высшие учебные 
заведения Казахстана.

Осуществляет подготовку 
абитуриентов из числа 
представителей зарубежной 
казахской диаспоры к дальней-
шему обучению на казахском и 
русском языках в высших 
учебных заведениях РК.
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Он воспринимается легко, не нагружает пространство и вписывается в 

дизайн любого характера: и делового, и имиджевого. 

Цветовое решение зависит от назначения продукции, допускается 

использование основных и дополнительных фирменных цветов.

ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Линейный элемент 

представлен в виде связей. 

Связи всегда разнообразны 

и многогранны — мы 

говорим и про связь 

поколений, и про связь 

знаний, и про связь времен. 

Стилеобразующий элемент 

объединяет пути всех 

корпусов университета, 

которые проходит студент на 

протяжении такого 

значимого периода своей 

жизни. 

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / линейный элемент

элементы. cdr

 pdfэлементы.
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / орнамент

использовать линейную структуру, так как такое решение 

воспринимается легко, не нагружает пространство и вписывается в 

дизайн любого характера: от делового до имиджевого.

традиции

преемственность

структура

порядок-организация

симметрия-гармония

ОРНАМЕНТ

Cледующий стилеобразующий элемент — орнамент. Графически следует 

Цветовое решение зависит от назначения продукции, допускается 

использование основных и дополнительных фирменных цветов.

Основные ассоциации:

элементы. cdr

 pdfэлементы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОДГОТОВКА АБИТУРИЕНТОВ

ВСЕ ВУЗЫ РК
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / птицы

Рекомендуется использовать данный элемент только для создания 

имиджевой продукции. Допускается линейное решение, а также 

использование элемента с полной заливкой. 

Рекомендуемые цвета: основной голубой фирменный цвет.

ПТИЦЫ

Идея данного элемента — интеграция главного символа герба 

университета в новую стилистику. Птица упрощается до 

геометрических фигур, что соответствует общей стилистике 

фирменного стиля. 

Ассоциации: полет, легкость, динамика. 

элементы. cdr

 pdfэлементы.



38



39

А ВНАЯКТИ

ТИПОГР
АФИКА

2020

АКТИВНАЯ ТИПОГРАФИКА

Также стилеобразующим элементом может выступать фирменный 

шрифт. Имея гармоничные пропорции и большую градацию 

начертаний, шрифт и отдельные его элементы способны выстроить 

красивую ритмичную композицию. Шрифтовые композиции 

привлекают внимание и акцентируют важные детали и информацию.

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / активная типографика / цветные плашки

ЦВЕТНЫЕ ПЛАШКИ

Используйте цветные фоновые плашки фирменных цветов 

для  выделения важности текста, а также для создания 

тематической серии продукции.
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / активная типографика / цветные плашки

Подготовка студентов  

по образовательной программе 

«ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»

  Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ПУШКИНА, 86,   УЧЕБНЫЙ КОРПУС №2

ЦЕНТР 

АСТРОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБСЕРВАТОРИЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ 

Козыбаева СКУ им. М. 
оснащена вторым 
по величине в Казахстане 
телескопом системы 

РИЧИ-КРЕТЬЕНА

25.07
— 

01.08

прием документов
для сдачи ЕНТ

СПЕШИ

абитуриент!

ОСТАЛОСЬ

 2 ДНЯ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ

2018
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ЗНАК

Приветствуется использование знака в качестве фонового элемента в 

тех случаях, когда необходимо нейтральное брендирование в макете 

или заполнение пустого пространства.

Используйте разницу в тоне с фоновой заливкой в 5-10 % для 

достижения такого эффекта, а также кадрирование знака. В таком 

решении знак будет читаться как декоративный графический элемент. 

Использование кадрированного знака основного цвета допустимо в 

брендировании рекламно-сувенирной продукции.

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / знак

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

0606
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Наружная реклама, как и реклама в печатных СМИ – один из 

главных способов продвижения и коммуникации 

KOZYBAYEV UNIVERSITY, формирующих позитивное отношение к 

бренду со стороны целевой аудитории. Поэтому  

оформлять рекламные носители следует с исключительным 

вниманием, избегая решений, не соответствующих 

фирменному стилю.

Все носители в одной группе вне зависимости от физического 

размера оформляются на основе единых принципов, 

описанных на примерах ниже.

При создании макета для формата, не представленного в 

данном Руководстве, следует сохранять пропорции, заданные 

для схожего по пропорциям формата.

Внимание!

Описываемые в настоящем разделе принципы оформления 

рекламных носителей являются рекомендуемыми. В случае 

необходимости, они могут подлежать изменению, при этом 

альтернативные варианты оформления должны 

соответствовать фирменному стилю KOZYBAYEV UNIVERSITY и 

правилам его пользования.
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Оформление формата А4 (а также схожих по пропорциям вертикальных 

форматов) осуществляется по единому шаблону. Макет формата А4 

состоит из двух частей:

1) иллюстративной, представляющей единое изображение;

2) текстовой, представляющей из себя поле на поверхности 

изображения с полупрозрачным фоном.

На всех рекламных носителях форматах А4 в обязательном порядке 

присутствуют два элемента корпоративной идентификации: логотип 

университета, который размещается в верхней левой части формата, и 

стилеобразующий элемент, который размещается в правой верхней части. 

Размер элемента не является постоянным и может меняться.

Текст в заголовках и адресном блоке оформляется выравниванием влево.

Основной же информативный текст выравнивается по ширине. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Оформление билборда 6 х 3 м 

(а также схожих горизонтальных 

форматов) осуществляется по 

единому шаблону. 

На всех рекламных носителях в 

обязательном порядке присутствует 

логотип университета, который 

размещается в верхней левой части 

формата.

Весь текст, включая заголовки,

оформляется выравниванием влево.

ТЕКСТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОДГОТОВКА АБИТУРИЕНТОВ

ВСЕ ВУЗЫ РК

ЗАГОЛОВОК
ЗАГОЛОВОК

адресный блок

логотип

тематическое фото

или иллюстрация

логотип элемент

ЗАГОЛОВОК

ЗАГОЛОВОК

тексттематическое фото

или иллюстрация

адресный блок адресный блок

а4. cdr

 pdfа4.

билборд. cdr

 pdfбилборд.
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 Перетяжки 15 х 1,1 м носят 

информационный характер о событийных 

мероприятиях KOZYBAYEV UNIVERSITY. 

Оформление этого формата 

осуществляется по единому шаблону.

На всех перетяжках в обязательном 

порядке присутствуют два элемента 

корпоративной идентификации: логотип, 

который размещается в левой части 

формата, и стилеобразующий элемент, 

который размещается в правой части.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С 10-20 ИЮНЯ

МЕСТО 

ДЛЯ ТЕКСТА
логотип

адресный блок

элемент

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С 10-20 ИЮНЯ

перетяжка. cdr

 pdfперетяжка.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

0707
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / фирменный бланк

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

Фирменный бланк составляется на чистом белом листе 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и имеет поля не 

менее:

1) левое поле – 20 мм;

2) правое поле – 10 мм;

3) верхнее поле –10 мм;

4) нижнее поле – 10 мм.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / визитные карточки

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

Международный стандарт 86 х 54 мм

В случае, когда присутствует только одна языковая версия, оборот 

может оставаться либо белым/пустым, либо с нанесением логотипа 

или фирменного паттерна.

Рекомендации по изготовлению:

Печать: цифровая, офсетная

Бумага: белый картон 300 гр.

Визитка двухсторонняя:

1. казахский-английский вариант

2. русский-английский вариант

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

Визитные карточки представлены в двух размерах:

Стандарт 90 х 50 мм

логотип

адресный блок

контакты

наименование заведения

ФИО

должность

стилеобразующий элементmin 5 mm

min 5 mm

логотип

адресный блок

контакты

наименование заведения

ФИО

должность

стилеобразующий элемент

оборот

90 х 50мм

86 х 54 мм
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / визитные карточки, образцы

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

“М. Қозыбаев ат. Солтүстік 

Қазақстан  университеті“ КЕАҚ

АХМЕТОВ

Әлихан  Маратұлы
Маркетинг бөлімінің жетекшісі,

экономика ғылымдарының кандидаты, 

доцент

NLC “М. Kozybayev North 

Kazakhstan university ”

AKHMETOV

Alikhan Maratovich
Head of marketing department,

candidate of economic sciences, 

associate professor

НАО «Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева»

АХМЕТОВ

Алихан Маратович
Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

“М. Қозыбаев ат. Солтүстік 

Қазақстан  университеті“ КЕАҚ

АХМЕТОВ

Әлихан  Маратұлы
Маркетинг бөлімінің жетекшісі,

экономика ғылымдарының кандидаты, 

доцент

NLC “М. Kozybayev North 

Kazakhstan university ”

AKHMETOV

Alikhan Maratovich
Head of marketing department,

candidate of economic sciences, 

associate professor

СТАНДАРТ

90 х 50 мм

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

86 х 54 мм

визитные карточки 90х50мм. cdr

 pdfвизитные карточки 90х50мм.

визитные карточки 86х54мм. cdr

 pdfвизитные карточки 86х54мм.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / бейдж

БЕЙДЖ

Один из основных атрибутов айдентики. С их помощью 
сотрудники университета или участники мероприятий имеют 
возможность эффективно и быстро наладить коммуникацию. 
Бейдж — это не только вкладыш с указанными ФИО и должностью 
человека, но и значимый элемент имиджа сотрудника. 

Бейдж в прозрачном пластиковом кармане представлен  
горизонтальной и вертикальной ориентацией.

Размеры: 85 х 55 мм и 55 х 85 мм

Рекомендации по изготовлению:
Бумага: белый матовый (необязательное 
требование) картон 130-300 гр.

Печать: цифровая, офсетная

Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

АХМЕТОВ

Алихан Маратович

Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

АХМЕТОВ

Алихан Маратович

Руководитель отдела маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

АХМЕТОВ

Алихан Маратович

бейдж. cdr

 pdfбейдж.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / папка с клапаном

ФИРМЕННАЯ ПАПКА С КЛАПАНОМ

Размеры: А4

Рекомендации по изготовлению:

Бумага: белый картон 350 гр.

Печать: цифровая, офсетная

лицевая сторона оборот

M. Kozybayev NKU

Pushkin str., 86

Petropavlovsk, 150000

Republic of Kazakhstan 

Tel. 7 7152 462796 

mail@nkzu.kz

www.nkzu.kz

лицевая сторона оборот

папка с клапаном. cdr

 pdfпапка с клапаном.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / приглашение, поздравительная открытка

ПРИГЛАШЕНИЕ

Размеры: 210 х 100 мм

Рекомендации по изготовлению:

Бумага: белый картон 300 гр.

Печать: цифровая, офсетная

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

ШАҚЫРУ

ШАҚЫРУ

приглашение. cdr

 pdfприглашение.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / приглашение, поздравительная открытка

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Размеры: 210 х 100 мм

Рекомендации по изготовлению:

Бумага: белый картон 300 гр.

Печать: цифровая, офсетная

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

открытка. cdr

 pdfоткрытка.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / диплом, грамота, благодарность

ДИПЛОМ, ГРАМОТА, БЛАГОДАРНОСТЬ

Размеры: А4

Рекомендации по изготовлению:

Бумага: белый картон 300 гр.

Печать: цифровая, офсетная

НАО «Северо-Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева»

БЛАГОДАРНОСТЬ

текст  

Дата 

Подпись

ГРАМОТА

текст  

Дата 

Подпись

НАО «Северо-Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева»

ДИПЛОМ

вручается

Фамилия Имя Отчество

за участие

в «НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ»

тема «НАЗВАНИЕ ТЕМЫ»

текст  

Дата 

Подпись

НАО «Северо-Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева»

ДИПЛОМ

вручается

Фамилия Имя Отчество

за участие

в «НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ»

тема «НАЗВАНИЕ ТЕМЫ»

текст  

Дата 

Подпись

НАО «Северо-Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева»

диплом, грамота, благодарность cdr

 pdfдиплом, грамота, благодарность.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / методические пособия

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

Рекомендации по изготовлению:

Размеры: А4, А5

логотип

тематическое

фото/рисунок

авторы

название

методические пособия. cdr

 pdfметодические пособия.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / программа конференций

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИЙ

Формат: лифлет книжка, 1 сгиб либо

лифлет евро или гармошка, 2 сгиба

Печать: цифровая, офсетная

160-200 гр.Плотность бумаги  

логотип

тематическое

фото/рисунок

программа конференций. cdr

 pdfпрограмма конференций.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / презентация

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Формат: r Powe Point 

презентация
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / презентация
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0808

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / значки

ЗНАЧКИ

Для различных мероприятий, промо-акций 

используйте значки с нанесенным логотипом 

и/или стилеобразующим элементом.

значки. cdr

 pdfзначки.

НАГРУДНЫЙ ЗНАЧОК

Для нагрудного значка используйте логотип университета

в виде знака либо в виде вертикальной симметричной 

ориентации. Цветовая гамма: голубой фирменный цвет

(либо приближенный к нему) и золотой.

нагрудный значок. cdr

 pdfнагрудный значок.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / ручки

РУЧКИ

Размер: может быть любой, зависит от 

производителя

Цвет: белый, голубой (приближенный к 

фирменному цвету)

Материал: картон, пластик

Печать: тампопечать

Брендируется логотипом и электронным 

адресом сайта

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / визитница

ВИЗИТНИЦА

Рекомендации по изготовлению:

Размеры зависят от производителя

Цвет: голубой или белый

Брендируется логотипом

Тип нанесения: тиснение, тампопечать, фольгирование

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / USB-флешка

USB-НАКОПИТЕЛИ

Размеры и материал могут быть любые, зависит от вида изделия

Цвет изделия: белый, голубой, цвет текстуры металла

Тип нанесения: лазерная гравировка, тампопечать, шелкография, 

УФ-печать

Брендируется логотипом и стилеобразующим элементом 

(необязательное требование)

 

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

USB-флешка. cdr

. pdfUSB-флешка

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / банковская карта

банковская карта. cdr

 pdfбанковская карта.
БАНКОВСКАЯ КАРТА

Материал: пластик

Печать: цифровая

Брендируется логотипом (использовать 

охранное поле логотипа) и стилеобразующим 

элементом
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / кружка и термокружка

КРУЖКА

Материал: керамика

Печать: сублимационная

Брендируется логотипом

ТЕРМОКРУЖКА

Материал: металл, пластик

Печать: тампопечать

Брендируется фирменным паттерном

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

элементы. cdr

 pdfэлементы.

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / бейсболка

БЕЙСБОЛКА

Для различных мероприятий, промо-акций 

используйте бейсболку с нанесенным 

логотипом и/или стилеобразующим элементом.

Бейсболка: 5-6 клиньев на пластиковой застежке 

или застежке-липучке

Материал: 100% хлопок

Печать: шелкография, термоаппликация, 

сублимационная печать

Приоритетное использование белого цвета 

материала изделия либо цвета, приближенного 

к основному голубому фирменному цвету.

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / футболка

ФУТБОЛКА

Для более официальных мероприятий 

используйте футболку с нанесением логотипа 

или знака. Для остальных мероприятий 

используйте как дополнение любой из 

стилеобразующих элементов. 

Материал: 100% хлопок, имитация хлопка.

Печать: шелкография, термоаппликация, 

сублимационная печать

Приоритетное использование белого цвета 

материала изделия либо цвета, приближенного 

к основному голубому фирменному цвету.

вид спереди вид сзади

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png



70

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / платок, галстук

 ГАЛСТУК

Цвет изделия: все основные и 

дополнительные цвета

Тип нанесения: термоаппликация, вышивка

Брендируется логотипом или знаком

 

 ПЛАТОК

Брендируется фирменным паттерном

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / ежедневник

ЕЖЕДНЕВНИК

Размеры: 148 х 210 мм

Рекомендации по изготовлению:

Обложка из искусственной кожи

Брендируется логотипом 

Печать: тампопечать, фольгирование, тиснение

Бумага для блока: 80 гр.

Печать: цифровая, офсетная

ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

ежедневник. cdr

 pdfежедневник.
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / блокнот

БЛОКНОТ НА ПРУЖИНЕ

Размеры: 148 х 210 мм

Рекомендации по изготовлению:

Бумага для обложки: белый картон 300 гр.

Бумага для блока: 80 гр.

Печать: цифровая, офсетная

блокнот. cdr

 pdfблокнот.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / фирменный пакет

БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ

Материал: белый картон 170-200 гр.

Лицевая часть брендируется логотипом, торцы, оборот и дно- 

стилеобразующим элементом 

Размер: 250 х 350 х 90 мм

Матовая или глянцевая ламинация (необязательное требование), 

усиленное дно

 

пакет бумажный. cdr

 pdfпакет бумажный.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / фирменный пакет

КРАФТОВЫЙ ПАКЕТ

Размер: 250 х 350 х 90 мм

Материал: крафтовая бумага 80-130 гр.

Печать: трафаретная (шелкография)

Лицевая часть брендируется логотипом или знаком

 

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / фирменный пакет

ПАКЕТ ПВД

Размер: 300 х 400 мм

Печать: трафаретная (шелкография)

Лицевая часть брендируется логотипом или знаком

и стилеобразующим элементом (необязательное 

требование)

 
пакет пвд. cdr

 pdfпакет пвд.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / наклейки

Печать: цифровая

Материал: самоклеющаяся пленка

Размер: произвольный

Брендируется логотипом, стилеобразующим элементом и 

контактными данными (необязательное требование)

НАКЛЕЙКИ

www.nkzu.kz

www.nkzu.kz

M. Kozybayev NKU, Pushkin str., 86

Petropavlovsk, 150000, 

Republic of Kazakhstan, 

Tel. 7 7152 462796

mаil@nkzu.kz     www.nkzu.kz

I

I

наклейки. cdr

 pdfнаклейки.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / силиконовые браслеты и магниты

 СИЛИКОНОВЫЕ БРАСЛЕТЫ

Размер: 202 х 12 х 2 мм

Цвет изделия: все основные и 

дополнительные цвета

Тип нанесения: тампопечать или 

шелкография

Брендируется логотипом и электронным 

адресом сайта (необязательное 

требование)

 

 МАГНИТЫ

Размер и тип нанесения зависят от производителя

Брендируется логотипом, знаком и/или стилеобразующим 

элементом

www.nkzu.kz

силиконовые браслеты. cdr

 pdfсиликоновые браслеты.

магниты. cdr

 pdfмагниты.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / фирменная скатерть

СКАТЕРТЬ

Размер: 200 х 200 мм, 200 х 150 мм

Используется для оформления столов

Брендируется логотипом и знаком

 

скатерть. cdr

 pdfскатерть.
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0909

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / стенд

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

Рекомендуется использовать стенды следующих размеров:

1400х1000мм с карманами А4 в количестве 10 шт.

1000х1000мм с карманами А4 в количестве 6 шт.

Материалы

Стенд изготавливается из ПВХ(PVC) 8 мм + печать на пленке либо аппликация из белой и цветной пленки. Карманы 

изготавливаются из прозрачного пластика 0.5-0.75 мм с окантовкой из белой или цветной пленки. Стенд может быть 

как плоский, так и объемный с толщиной борта 30-50 мм.

Стенд 

с карманами 

1000 х 1000 мм 

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

стенд. cdr

 pdfстенд.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / стенд

Стенд

с карманами 

1400 х 1000 мм 

 

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

ЗАГОЛОВОК

Подзаголовок

стенд. cdr

 pdfстенд.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / стенд

Боковые части: 400 х 1100 мм

СТЕНД МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Размеры стенда:

Центральная часть: 1700 х 100 мм

Материалы:

Стенд изготавливается из ПВХ (PVC) 8 мм + печать на пленке. Стенд может быть как плоский, так и объемный с 

толщиной борта 30-50 мм.

М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  

МИССИЯСЫМИССИЯСЫ

Солтүстік Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет зияткерлік орталығы, Солтүстік Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет зияткерлік орталығы, 

әлеуметтік-экономикалық даму драйвері болуәлеуметтік-экономикалық даму драйвері болу

МИССИЯ МИССИЯ 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. КОЗЫБАЕВАСЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. КОЗЫБАЕВА

Быть интеллектуальным центром образования, науки и культуры, драйвером Быть интеллектуальным центром образования, науки и культуры, драйвером 

социально-экономического развития Северного Казахстанасоциально-экономического развития Северного Казахстана

THE MISSION THE MISSION 

OF THE M. KOZYBAYEV NORTH KAZAKHSTAN UNIVERSITYOF THE M. KOZYBAYEV NORTH KAZAKHSTAN UNIVERSITY

To be an intellectual center of education, science and culture, To be an intellectual center of education, science and culture, 

a driver of socio-economic development of Northern Kazakhstana driver of socio-economic development of Northern Kazakhstan

М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  

МИССИЯСЫ

Солтүстік Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет зияткерлік орталығы, 

әлеуметтік-экономикалық даму драйвері болу

МИССИЯ 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. КОЗЫБАЕВА

Быть интеллектуальным центром образования, науки и культуры, драйвером 

социально-экономического развития Северного Казахстана

THE MISSION 

OF THE M. KOZYBAYEV NORTH KAZAKHSTAN UNIVERSITY

To be an intellectual center of education, science and culture, 

a driver of socio-economic development of Northern Kazakhstan

стенд. cdr

 pdfстенд.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / стенд

СТЕНД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размеры стенда:

Верхняя чать: 2400 х 200 мм

Основная часть: 2400 х 1200 мм с карманами А5 в количестве 9 шт., А4- 6 шт., А3- 1 шт.

Материалы:

из прозрачного 

объемный 

Стенд изготавливается 

борта 30-50 мм.

из ПВХ (PVC) 8 мм 

пластика 0.5-0.75 мм 

пленки.

как плоский, так и 

изготавливаются 

с толщиной 

Карманы 

с окантовкой из белой

+ печать на пленке. 

Стенд может быть 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

НАО «Северо-Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева»

“М. Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ 

ДИРЕКТОРЛАР ЕҢЕСІ

Директорлар кеңесінің құрамы 

Состав Совета директоров 

Директорлар 

кеңесінің хатшысы   

Секретарь 

Совета директоров

Директорлар кеңесінің 

құрылымы 

Структура 

Совета директоров 

Директорлар кеңесі туралы ереже 

Положение о Совете директоров  

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары 

План работы Совета директоров 

стенд. cdr

 pdfстенд.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / press-wall

PRESS-WALL

Размеры: 3000 х 2000 мм

Материалы:

Каркас изготавливается из трубы Джокер

Полотно: баннер

Баннер крепится на конструкцию с помощью пластиковых хомутов 

через металлические отверстия

Печать: цифровая

Брендируется логотипом и знаком

 

press-wall. cdr

 pdfpress-wall.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / флаг и настольные флагштоки

ФЛАГ

Флаг размещается на крыше здания или 

на фронтоне (размером от 1,5 х 3 метров 

до 2 х 4 метров) или на козырьке входа в 

здание (размером 1 х 2 метра)

Брендируется логотипом

Материал: флажная ткань

 ФЛАГШТОК

Брендируется логотипом, знаком и/или стилеобразующим 

элементом.

Размер 200 х 100 мм

Материал: флажная ткань

Высота флажка вместе с держателем: 315 мм

флаг. cdr

 pdfфлаг.

флагшток. cdr

 pdfфлагшток.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / малая архитектурная форма

ОБЪЕМНЫЙ ЛОГОТИП

Рекомендуемая общая высота конструкции: 

1.8-2 м

Материалы: объемный световой логотип

изготавливается из цветного акрила, 

на фигуру-сердце наклеивается печать на 

транслюцентной пленке, толщина борта

100-150 мм. Объемный несветовой логотип

изготавливается из пвх+цветная пленка либо

окрашивание (искл. фигура-сердце: печать),

толщина борта 100-150 мм.

I
I

объемный логотип. cdr

 pdfобъемный логотип.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / малая архитектурная форма

ОБЪЕМНЫЙ ЛОГОТИП

Рекомендуемая общая высота конструкции: 

1.8-2 м

Материалы: объемный световой логотип

изготавливается из цветного акрила, 

на фигуру-сердце наклеивается печать на 

транслюцентной пленке, толщина борта

100-150 мм. Объемный несветовой логотип

изготавливается из пвх+цветная пленка либо

окрашивание (искл. фигура-сердце: печать),

 толщина борта 100-150 мм.

I I

I
объемный логотип. cdr

 pdfобъемный логотип.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / промо-зона

 POP UP СТЕНД

Мобильный стенд поп-ап 3 х 3 секции 

криволинейной формы имеет размеры  

в развертке 3428 х 2700 мм.

Пластиковый кейс, идущий в комплекте, 

выступает в качестве промо-стойки, имеет 

размеры в развертке 2060 х 940 мм.

Особенность данной конструкции в том, что 

она обладает 3D-эффектом.

Также в дополнение к комплекту можно 

использовать напольные стойки для 

буклетов.

Промо-зона брендируется логотипом, 

сайтом университета, а также 

стилеобразующим элементом. 

Рекомендуется использовать 

эффектные фото хорошего качества 

для поп-ап стенда.   

pop up стенд. cdr

 pdfpop up стенд.
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / информационная вывеска

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫВЕСКА

(наружная)

Размер: 600 х 800 мм

Цвет изделия: белый, голубой

Тип нанесения: аппликация или печать

Основа: ПВХ 8 мм+пленка (голубого 

цвета)

2 слой: оргстекло или акрил + 

аппликация из пленки белого цвета 

Стекло крепится к основанию с помощью 

дистанционных держателей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫВЕСКА

(для кабинетов)

Размер: 400 х 150мм

Основа: ПВХ 5-8 мм + печать 

на пленке или аппликация

«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ 

АТЫНДАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ»

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

№2 КОРПУС

«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ 

АТЫНДАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ»

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

№2 КОРПУС

«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ 

АТЫНДАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ»

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

№2 КОРПУС

МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

725
АХМЕТОВ 
Әлихан Маратұлы  

726

маркетинг бөлімінің жетекшесі
руководитель отдела маркетинга

стекло

основа пвх

держатель

вывеска (наружная). cdr

 pdfвывеска (наружная).

вывеска (для кабинетов). cdr

 pdfвывеска (для кабинетов).
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ / Instagram

Рекомендации

Аватар:

Размер 1080 х 1080 px, обрезается в круг.

Рекомендуется использовать знак либо 

основную версию логотипа белого цвета на 

фоне фирменного голубого цвета.

 должно быть кратким, содержать Описание

актуальную информацию об университете, а 

также контакты, адрес сайта.

 рекомендуется делать Фотографии/посты

квадратными 1080 х 1080 px. Следует 

использовать фото или иллюстрацию хорошего 

качества с четким фокусом. Для краткой 

информации на фото необходимо использовать 

плашки фирменных цветов, если текст плохо 

читается на неоднородном фоне.

 должен быть информативным и Текст

небольшим по объему, так как желательно 

писать на 2 языках: казахском и русском.

Обязательно нужно указывать , в том хэштеги

числе #KozybayevUniversity, #KU

25.07
— 

01.08

прием документов
для сдачи ЕНТ

история 

УНИВЕРСИТЕТА

СПЕШИ

абитуриет!

ОСТАЛОСЬ

 2 ДНЯ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ 

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307

ВИРТУАЛЬНАЯВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯКОМИССИЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402Zoom id:502 652 2402

8 777 901 53078 777 901 5307

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307
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ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ 

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307

ВИРТУАЛЬНАЯВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯКОМИССИЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯ

@SKGU_PK_2020@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402Zoom id:502 652 2402

8 777 901 53078 777 901 5307

@SKGU_PK_2020
Zoom id:502 652 2402

8 777 901 5307

используйте стилеобразующий элемент в фирменных цветах

(располагать его можно под разным углом, исходя из композиции)

используйте одинаковый отступ от края формата, выравнивая по нему тест и логотип

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ / Instagram

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png

instagram. cdr

 pdfinstagram.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ / ВКонтакте

Обязательно нужно указывать , в том  хэштеги

числе #KozybayevUniversity, #KU

Фотографии/посты допускаются любого 

формата (квадрат, прямоугольник 

горизонтальной и вертикальной ориентации). 

Следует использовать фото хорошего качества с 

четким фокусом. Для краткой информации на 

фото необходимо использовать плашки 

фирменных цветов.

Текст должен быть информативным и 

небольшим по объему, так как желательно 

писать на 2 языках: казахском и русском.

Размер 1590 х 400 px

Рекомендации

Аватар:

Размер 200 х 200 px, обрезается в круг.

Рекомендуется использовать знак  белого цвета 

на фоне фирменного голубого цвета.

Описание должно быть кратким, содержать 

актуальную  информацию об университете, а 

также контакты, адрес сайта.

Обложка сообщества является приоритетным 

элементом по сравнению с аватаром. 

Обязательные элементы в оформлении 

обложки: логотип университета, один из 

стилеобразующих элементов.

Обложка:

обложка

аватар

ГРАНТ

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png

обложка вк. cdr

 pdfобложка вк.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ / Facebook

Фотографии/посты допускаются любого формата 

(квадрат, прямоугольник горизонтальной и 

вертикальной ориентации). Следует использовать 

фото хорошего качества с четким фокусом. Для 

краткой информации на фото необходимо 

использовать плашки фирменных цветов.

Обложка:

Рекомендации

Аватар:

Размер 180 х 180 px, обрезается в круг.

Рекомендуется использовать знак белого цвета на 

фоне фирменного голубого цвета.

Описание должно быть кратким, содержать 

актуальную информацию об университете, а также 

контакты, адрес сайта.

Размер 851 х 315 px

Обложка сообщества является приоритетным 

элементом по сравнению с аватаром. 

Обязательные элементы в оформлении обложки: 

логотип университета, один из стилеобразующих 

элементов.

Обязательно нужно указывать , в том  хэштеги

числе #KozybayevUniversity, #KU

Текст должен быть информативным и небольшим 

по объему, так как желательно писать на 2 языках: 

казахском и русском.

обложка

аватар

элементы. cdr

 pdfэлементы.

логотип_основная версия. cdr

логотип_основная версия. pdf

логотип(б)_основная версия. png

логотип(г)_основная версия. png

знак. cdr

знак. pdf

знак(б). png

знак(г). png

обложка фб. cdr

 pdfобложка фб.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	14: охранное поле
	Страница 15
	16: фирменные цвета
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	21: шрифты
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	25: АДАПТАЦИЯ ЛОГОТИПА
	Страница 26
	27: СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	46: ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94

