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Обновленный фирменный стиль создан с целью отразить целостность 
и масштабность экосистемы РАНХиГС. Он разработан, чтобы поддерживать 
единое восприятие всей Академии, оптимизировать визуальные 
коммуникации и стать основой для дальнейшего развития и будущих 
свершений.

Фирменный стиль регламентирует все визуальные коммуникации 
Академии как онлайн, так и офлайн. Все материалы созданы специально 
для поддержания восприятия экосистемы РАНХиГС как единого целого, 
структурирования подачи материалов и информации, демонстрации 
Академии как прогрессивного и стабильного вуза.

Визуальные коммуникации — способ общения бренда экосистемы РАНХиГС. 
Необходимо, чтобы приемы визуального языка использовались сознательно, 
создавали дополнительную ценность, поддерживали прямую ассоциацию 
с брендом и не мешали его восприятию.
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51.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

СИМВОЛИКА

Фирменный блок (эмблема) Академии 
представляет собой совокупность знака 
и логотипа (надписи). Знак Академии 
представляет собой совокупность 
графических символов. Герб — символ 
российской государственности и власти. 
Жезлы, обвитые глядящими друг на 
друга змеями,— символ торговли, 
изобилия, острого ума, красноречия 
и мирного разрешения споров. Открытая 
книга символизирует образование 
и мудрость. Обрамляющий композицию 
венок — символ награды, почета. Красная 
лента с названием Академии объединяет 
все символы между собой.

ЗНАК



61.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

СОСТАВ

Основной фирменный блок состоит 
из знака и текстовой части — логотипа. 
Знак и логотип могут использоваться 
как в составе единого фирменного блока, 
так и по отдельности друг от друга.

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Знак

Фирменный блок

Логотип



71.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Два фирменных блока РАНХиГС 
имеют различные целевые аудитории 
и различные облас ти использования.

Основной (классический) фирменный 
блок предназначен для использования 
академической аудиторией, руководящим 
и преподавательским составом. Он 
размещается в деловой, финансовой, 
поздравительной документации.

Дополнительный блок предназначен 
для использования в диджитал-среде, 
а также для всех видов коммуникации 
с абитуриентами, студентами 
и слушателями. Он размещается 
на рекламной и информационной 
продукции, на сайте и в социальных сетях, 
а также используется для оформления 
мероприятий для данных целевых 
аудиторий.

ВАРИАНТЫ БЛОКА

Основной фирменный блок

Дополнительный фирменный блок



81.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

КОМПОНОВКА

Используется два варианта компоновки 
фирменного блока — горизонтальная 
и вертикальная. Преимущественной 
является основная (горизонтальная) 
компоновка блока. Вертикальная 
компоновка используется в случаях, когда 
в макете под фирменный блок отведено 
только вертикальное поле.

ВАРИАНТЫ БЛОКА

Основной фирменный блок Дополнительный фирменный блок

Вертикальный основной 
фирменный блок

Вертикальный дополнительный 
фирменный блок



91.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ 
ВЕРСИЯ

Англоязычный фирменный блок также 
имеет два варианта компоновки. 
Преимущественной является основная 
(горизонтальная) компоновка блока. 
Вертикальная компоновка используется 
в случаях, когда в макете под фирменный 
блок отведено только вертикальное поле.

ВАРИАНТЫ БЛОКА

Основной англоязычный 
фирменный блок

Вертикальный основной 
англоязычный фирменный блок



101.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пресс-релиз

ranepa.ru

Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии 
обучается более 368 тысяч человек.

Только в рамках высшего образования Академия реализует более 1700 программ. 
Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и 
дополнительным профессиональным обучением – это более 4 тысяч программ!

Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов 
государственной власти всех уровней, а также лидером российского 
бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и 
в пятерку самых влиятельных в стране.

Ректором Академии с 2010 года является Владимир Александрович Мау – 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
и известный экономист. 

В стенах Президентской академии получили образование знаменитые политики 
и общественные деятели. Сейчас наши выпускники занимают самые высокие 
посты в Правительстве Российской Федерации, федеральных министерствах 
и региональных органах власти.

10 апреля состоялся телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, 
посвященный результатам исследования «Евробарометр в России»
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просп. Вернадского, 82, стр. 1.
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Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.
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Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.

БЛАГОДАРCТВЕННОЕ
ПИСЬМО

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

Документация Полиграфия Презентация Сувенирная продукция

Визитные карточки

Сайты, лендинги, рассылки Социальные сети Видео

Электронная подпись

Основной фирменный блок Дополнительный фирменный блокЗнак

ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛОГОТИП



111.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ПРОПОРЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Пропорции элементов и расстояния между 
ними на схеме описаны относительно 
величины х. За х принята 1/32 часть 
ширины знака. Показанные пропорции 
элементов фирменного блока и пробелов 
между ними не могут быть изменены 
произвольным образом.

Схема построения дополнительной версии 
полностью совпадает с основной.

ПОСТРОЕНИЕ БЛОКА

Не повторяйте построение 
фирменного блока, 
используйте файлы, 
приложенные к руководству.

Схема построения 
основного блока

Схема построения 
основного вертикального 
блока

4x32x

4x
3x

9x

5x
4x

3x

9x



121.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ПОСТРОЕНИЕ БЛОКА

Не повторяйте построение 
фирменного блока, 
используйте файлы, 
приложенные к руководству.

Схема построения 
основного англоязычного 
блока

Схема построения 
основного вертикального 
англоязычного блока

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ 
ВЕРСИЯ

Пропорции элементов и расстояния между 
ними на схеме описаны относительно 
величины х. За х принята 1/32 часть 
ширины знака. Показанные пропорции 
элементов фирменного блока и пробелов 
между ними не могут быть изменены 
произвольным образом.

4x32x

9x

5x

4x

6x

9x

5x

4x



131.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ПОСТРОЕНИЕ

Вокруг фирменного блока всегда должно 
оставаться свободное пространство — 
охранное поле. Охранное поле 
обеспечивает полноценное восприятие 
фирменного блока. Минимальное 
охранное поле равно высоте буквы 
А в фирменном блоке.

Охранные поля основной 
и дополнительной версий совпадают.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Охранное поле должно быть 
не меньше высоты буквы 
А в слове «Академия».

Определение охранного 
поля основной 
(горизонтальной) версии 
блока

Определение охранного 
поля вертикальной версии 
блока

охранное поле

охранное поле



141.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ

Минимальный размер фирменного блока 
во всех версиях определяется высотой 
знака, которая не может быть менее 30 мм.

Если размер носителя не позволяет 
разместить фирменный блок в указанных 
размерах, то возможно использование 
знака или логотипа (текстовой части 
фирменного блока) по отдельности.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР Минимальная высота 
знака составляет 30 мм.

мин. 30 мм

мин. 30 мм

Основная версия

Дополнительная версия



151.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ПРЯМОЕ И ИНВЕРСНОЕ

Прямая и инверсная версии фирменного 
блока предназначены для размещения 
на светлом и темном (например, 
фирменном красном) фонах. Параметры 
цветов описаны на стр. 31.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Дополнительный фирменный блок 
для размещения на темном фоне

Основной фирменный блок для размещения 
на светлом фоне

Дополнительный фирменный блок 
для размещения на светлом фоне

Основной фирменный блок для размещения 
на темном фоне



161.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

УПРОЩЕННЫЕ 
ВАРИАНТЫ

В упрощенных вариантах фирменного 
блока количество мелких элементов 
сведено к минимуму. Эти варианты 
используются при необходимости 
нанесения фирменного блока в одну 
краску методом шелкографии, применения 
технологий тиснения или конгрева.

МОНОХРОМ

Упрощенный вариант фирменного блока 
для нанесения в одну краску

Упрощенный инверсный вариант фирменного 
блока для нанесения в одну краску

Дополнительный вариант фирменного блока 
для нанесения в одну краску

Дополнительный инверсный вариант 
фирменного блока для нанесения в одну краску

Технические ограничения 
в зависимости от способа 
нанесения необходимо 
уточнять в типографии.



171.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

Для внешних коммуникаций 
подразделения (учебного заведения) 
используется кобрендинг с размещением 
знака РАНХиГС и логотипа подразделения 
через разделительную черту. Такая 
комбинация используется при 
оформлении полиграфии, документации, 
презентационных материалов.

Расстояния между знаком, линией 
и логотипом равняются по 8x. Высота 
разделительной линии составляет 28х. 
Изменять эти пропорции нельзя.

Логотип подразделения может 
использоваться с расшифровкой или без 
нее, если текст расшифровки становится 
слишком мелким для чтения.

КОБРЕНДИНГ
Кобрендинг подразделения с расшифровкой Кобрендинг подразделения без расшифровки

8x 8x8x 8x

28x 28x



181.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ВНУТРЕННИЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Для внутренних коммуникаций 
используется кобрендинг с составной 
цветной плашкой. Он обозначает 
принадлежность подразделения (учебного 
заведения) к экосистеме РАНХиГС 
и обязателен к применению во всех 
внутренних документах и материалах, если 
не используется знак РАНХиГС.

Цвет плашки под РАНХиГС всегда 
фирменный красный. Цвет правой части 
плашки соответствует цвету направления 
подразделения. Цвета подразделений 
показаны на стр. 30.

КОБРЕНДИНГ Кобрендинг с полной версией логотипа

Кобрендинг с сокращенной версией логотипа

2x

2x

8x

8x

8x

8x

12x

12x

12x

12x

2x

2x



191.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Охранное поле логотипа 
с кобрендингом равно двойной высоте 
буквы В в фирменном блоке ВШГУ.

КОБРЕНДИНГ

охранное поле

охранное поле

Определение величины охранного поля 
горизонтального логотипа

Определение величины охранного поля 
вертикального логотипа



201.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ФИЛИАЛОВ

Кобрендинг филиалов Академии строится 
на основе составной цветной плашки. Цвет 
плашки под РАНХиГС всегда фирменный 
красный. Цвет правой части плашки 
с названием региона — белый.

КОБРЕНДИНГ

охранное поле

Р А Н Х И Г С В О Л Г О Г Р А Д

Кобрендинг региональных отделений. 
Горизонтальная версия

Кобрендинг региональных отделений. 
Вертикальная версия

охранное поле

Построение и определение охранного поля

Построение и определение охранного поля

Р А Н Х И Г С В О Л Г О Г Р А Д



211.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

Запрещено использование любого 
из показанных на этой странице 
фирменных блоков. 

Не допускается:

1. Менять шрифт логотипа в блоке.
2. Непропорционально масштабировать.
3. Нарушать охранное поле.
4. Перестраивать, менять пропорции частей.
5.  Произвольно перекрашивать логотип.
6.  Размещать блок для светлого фона 

на темном.
7. Размещать блок на паттерне.
8.  Использовать на контрастном фотофоне 

без затемнения, размытия.

НЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

телефон 9 (485) 222-22-22



221.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ОСНОВНОЙ 
ФИРМЕННЫЙ БЛОК

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/01_Logo/Base

Основной блок
logo_BASE_ranhigs

Основной блок в одну краску
logo_BASE_MONO_ranhigs

Упрощенный блок в одну краску
logo_BASE_MONO_SIMPLE_ranhigs

Основной вертикальный блок
logo_BASE_VERT_ranhigs

Основной вертикальный блок в одну краску
logo_BASE_VERT_MONO_ranhigs

Упрощенный вертикальный блок в одну краску
logo_BASE_VERT_MONO_SIMPLE_ranhigs



231.  ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ 
ФИРМЕННЫЕ БЛОКИ

Дополнительный блок в одну краску
logo_EXTRA_MONO_ranhigs

Дополнительный вертикальный блок в одну краску
logo_EXTRA_VERT_MONO_ranhigs

Дополнительный блок
logo_EXTRA_ranhigs

Дополнительный вертикальный блок
logo_EXTRA_VERT

Основной англоязычный блок
logo_ENG_ranhigs

Вертикальный англоязычный блок
logo_ENG_VERT_ranhigs

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/01_Logo/Extra
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252. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () ! ? «» + - № % 
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Аа
Regular
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Аа
Bold

Необходимо использовать максимально 
доступные шрифты из приведенных ниже.

HELIOS

Шрифты семейства Helios используются 
в деловой документации с основной 
версией фирменного блока.

ARIAL

Arial используется во всех остальных 
случаях. Arial является бесплатным 
и предустановленным на большинстве 
компьютеров шрифтом.

ШРИФТЫ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () ! ? «» + - № % 
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Regular
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Bold

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Fonts
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Аа
Light
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Semibold
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Bold

MONTSERRAT

Шрифты семейства Montserrat 
используются при создании 
видеоматериалов, всех  диджитал-
носителей, полиграфических рекламных 
и информационных материалов (плакаты, 
лифлеты, буклеты, POS-материалы 
и т. д.). Этот шрифт используется 
с дополнительной версией фирменного 
блока.

ШРИФТЫ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Fonts

Arial используется в случае, если 
Montserrat не доступен или 
его невозможно использовать 
по техническим причинам.



272. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ALS HAUSS

Шрифт ALS Hauss предназначен для 
использования в диджитал-сфере, 
например на сайте или в электронной 
рассылке.
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ШРИФТЫ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Fonts



282. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

HELIOS ARIAL* MONTSERRAT ALS HAUSS

Пресс-релиз

ranepa.ru

Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии 
обучается более 368 тысяч человек.

Только в рамках высшего образования Академия реализует более 1700 программ. 
Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и 
дополнительным профессиональным обучением – это более 4 тысяч программ!

Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов 
государственной власти всех уровней, а также лидером российского 
бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и 
в пятерку самых влиятельных в стране.

Ректором Академии с 2010 года является Владимир Александрович Мау – 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
и известный экономист. 

В стенах Президентской академии получили образование знаменитые политики 
и общественные деятели. Сейчас наши выпускники занимают самые высокие 
посты в Правительстве Российской Федерации, федеральных министерствах 
и региональных органах власти.

10 апреля состоялся телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, 
посвященный результатам исследования «Евробарометр в России»

10.04.13

119571, г. Москва,
просп. Вернадского, 82, стр. 1.
+7 499 956-99-99
information@ranepa.ru
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действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
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Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.

БЛАГОДАРCТВЕННОЕ
ПИСЬМО

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.

БЛАГОДАРCТВЕННОЕ
ПИСЬМО

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

Документация Документация*

Визитные карточки Визитные карточки*

Шрифты семейства Helios 
используются в деловой 
документации

* Используется как альтернативный 
шрифт в случае невозможности 
использования Helios.
Ипользуется в презентациях.

Шрифты семейства Montserrat используются при 
создании видеоматериалов, всех диджитал-носителей, 
полиграфических рекламных и информационных 
материалов (плакаты, лифлеты, буклеты, POS-
материалы и т. д.). Этот шрифт используется 
с дополнительной версией фирменного блока.

Шрифт ALS Hauss предназначен 
для использования в диджитал-
сфере, например на сайте 
или в электронной рассылке.
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Электронная подпись

10
АПРЕЛЯ | ЧЕТВЕРГ | 19:00

RANEPA.RU

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

Полиграфия

Презентация

Сайты, лендинги

Рассылки

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 15

сетка c должностью
размер экрана 1920х1080 px

Видео

Социальные сети

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19:00

ДЕНЬ
РАНХИГС

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

RANEPA.RU

ШРИФТЫ



292. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОБ АКАДЕМИИ

Основное направление деятельности

Exceatec aecullignam in providunt aut harum utes et velit 
molor as aceped ea volum renis cuptureium et liatibu 
sapidelitio volupta turibus aperrum quis dis re, que la ime-
niti doluptatem net untotat vidicip iducitet qui quiaeratae 
ducim que sunt occae. Et liaerae dolectatur, num comnis 
eum il modicienda voluptatume perum nis est quiamust, 
volupta debit experio vendici psuntotae nihitiberro 

Заголовок

Подзаголовок

Текст

Montserrat Regular, 9 pt

Montserrat Bold, 18 pt

Montserrat Bold, 24 pt, All Caps

СИСТЕМА КЕГЛЕЙ

Сочетание шрифтов и общий вид 
набора текста в дизайн-макете зависят 
от размера шрифта, который необходим 
для конкретного типа работы.

При создании дизайн-макетов 
рекомендуется использовать систему 
кеглей шрифта, кратных трем. Любой 
текст обладает внутренней структурой: 
заголовок, подзаголовок, текст, сноска, 
лид и т. д. Размер шрифта каждого 
структурного элемента должен быть 
кратен трем. Это обеспечит стройное 
и ритмичное взаимодействие текстовых 
блоков.

ТИПОГРАФИКА

Для создания продукции 
с использованием фирменной 
символики применяйте только 
указанные в руководстве гарнитуры. 
Использование единых шрифтовых 
решений повышает узнаваемость 
и гарантирует единство фирменного 
стиля на всех носителях.



302. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЦВЕТА НАПРАВЛЕНИЙ

Основной цвет РАНХиГС — 
фирменный красный. 
Вместе с цветами главных 
направлений Академии 
«Наука» и «Образование» 
он создает триаду теплых 
оттенков, символизирующих 
энергию, страсть и развитие.

Холодные оттенки 
направлений «Карьера», 
«Консалтинг» и «Управление» 
настраивают на спокойный, 
деловой тон.

Белый цвет «Кампуса» 
выделяет направление, 
подчеркивая его особый 
статус и молодежный 
подход.

Основной Наука

Образование

Карьера

Кампус

Консалтинг

Управление

Цветовая дифференциация 
экосистемы Академии позволяет 
графически обозначить основные 
направления деятельности.



312. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТОВ

Фирменный красный
RGB 200 13 63
CMYK 14 100 64 5
PANTONE 1935C

Желтый
RGB 248 155 54
CMYK 0 46 89 0
PANTONE 1375C

Оранжевый
RGB 242 104 73
CMYK 0 74 75 0
PANTONE 171C

Бирюзовый
RGB 18 163 173
CMYK 77 14 31 1
PANTONE 7467C

Белый
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

Голубой
RGB 136 162 197
CMYK 48 29 9 0
PANTONE 7681C

Синий
RGB 65 100 175
CMYK 82 65 0 0
PANTONE 2726C



322. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИЕРАРХИЯ ЦВЕТОВ
1. Главный цвет. Цвет РАНХиГС

Обложка

Разделитель

Элементы 
типовой 
страницы

Макеты, предназначенные 
для перечня подразделений 
одного направления

Макеты, предназначенные для 
использования материнским 
брендом РАНХиГС

Макеты, предназначенные 
для одного подразделения

2. Цвета направлений

3. Цвета подразделений

Наука

Образование

Карьера

Кампус

Консалтинг

Управление



332. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

В фирменном орнаменте паттерна 
угадываются образы раскрытой книги, 
перьев, лавровых листьев, геральдических 
символов.

Допустимы разные масштабы и расцветка 
паттерна, что позволяет адаптировать его 
под различные задачи.

ПАТТЕРН



342. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЦВЕТА ПАТТЕРНА 
АКАДЕМИИ

Цветовое решение паттерна 
базируется на двух цветах, близких 
по тону (так как паттерн в основном 
второстепенный элемент макетов). 

Возможные цветовые сочетания:  

1. Основной цвет + основной цвет 
c добавлением 30 % black.

2. Неконтрастное сочетание двух 
фирменных цветов.

3. Нейтральный неконтрастный цвет 
плюс белый.

ПАТТЕРН

1. Основной цвет +  
основной цвет 
c добавлением 30 % black

2. Неконтрастное  
сочетание двух красных 
фирменных цветов

3. Нейтральный 
неконтрастный цвет  
плюс белый

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Pattern

Все макеты, посвященные  не по с-
редственно РАНХиГС, выполняются 
с преобладанием красного 
основного цвета.

10
2022 21

CMYKCMYK

0 74 75 014 100 64 5



352. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЦВЕТА 
НАПРАВЛЕНИЙ

Макеты, посвященные направлению 
(«Образование», «Наука» или др.), 
должны быть оформлены в цвете 
направления.

Цветовые сочетания паттернов:  

1. Макеты направлений 
оформляются сочетанием 
в паттерне основного цвета 
направления и 50 % от основного 
цвета.

2. Макеты кампуса оформляются 
сочетанием в паттерне светло- 
серого и белого.

ПАТТЕРН

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Pattern

Наука

Образование

Карьера

Кампус

Консалтинг

Управление



362. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМБИНИРОВАНИЕ

Для большей выразительности 
возможно в одном макете 
комбинировать масштаб и (или) 
направление паттерна, допускается 
отзеркаливание паттерна на манер 
крыльев орла. В макете должно 
быть не больше одного подобного 
сочетания.

Допускается размещение крупного 
текста белого цвета на фоне темного 
паттерна. На фоне светлого паттерна 
размещается текст черного или 
темно-красного цветов.

ПАТТЕРН
10
2022 21

CMYKCMYK

0 74 75 014 100 64 5



372. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Масштаб паттерна не должен 
быть слишком мелким. Его 
кадрирование и размер должны 
позволять считывать ключевые 
элементы орнамента и не 
мешать воспринимать объекты, 
размещенные поверх него.

Не следует использовать:  

2. Слишком мелкий паттерн. 
Паттерн предназначен для 
заливки больших объемов 
в макете. Не стоит использовать 
мелкие объекты, заполняя 
их паттерном.

3. Слишком крупный паттерн, 
рисунок паттерна не считывается.

5. Слишком контрастный темный 
к белому цвет.

6. Слишком контрастное сочетание 
темных цветов в паттерне.

ПАТТЕРН
1. Да

4. Да

2. Нет

5. Нет

3. Нет

6. Нет



382. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

В качестве фотоматериалов 
рекомендуется использование готовых 
фотографий с фотостоков или собственных 
постановочных или репортажных снимков.

Их основная задача — вызвать 
положительные эмоции, желание стать 
частью сообщества Академии. При выборе 
фотографий следует обращать внимание 
на эмоцио нальность и реалистичность.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



39

3
ПРИМЕРЫ 
МАКЕТОВ



403. ПРИМЕРЫ МАКЕТОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1



413.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



423.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

АКАДЕМИИ

Элементы макета опираются на 
сетку, делящую визитку по горизонтали 
на 11 частей, а по вертикали — на 81⁄2. 
Высота знака — 30 мм. Рекомендуется 
использовать бумагу плотностью 300 г. 
Рекомендуется офсетная печать.

На карточке под знаком может 
размещаться QR-код.

В визитной карточке используется 
шрифт Helios:

1. Regular, 12/12 pt
2. Regular, 7/8 pt
3. Regular, 7/12 pt

В описании шрифтов первая 
цифра — кегль шрифта, через слеш 
указано межстрочное расстояние.

Размер 85×55 мм

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Viscard

11

8 1⁄2

1

2

3



433.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

ИНСТИТУТА

Элементы макета опираются на 
сетку, делящую визитку по горизонтали 
на 11 частей, а по вертикали — на 81⁄2. 
Высота знака — 30 мм. Рекомендуется 
использовать бумагу плотностью 300 г. 
Рекомендуется офсетная печать.

На карточке под знаком может 
размещаться QR-код.

В визитной карточке используется 
шрифт Helios:

1. Regular, 12/12 pt
2. Regular, 7/8 pt
3. Regular, 7/12 pt

В описании шрифтов первая 
цифра — кегль шрифта, через слеш 
указано межстрочное расстояние.

Размер 85×55 мм

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Viscard

Петров
Петр
Петрович

Проректор, профессор,
кандидат наук

+7 985 857 51 31

 information@ranepa.ru

119571, Москва,

просп. Вернадского, 82 ra
n

ep
a.

ru

11

8 1⁄2

1

2

3



443.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

АКАДЕМИИ

Электронная подпись включает фамилию, 
имя и отчество отправителя, его должность 
и номер контактного телефона. Далее, 
с учетом охранного поля, размещается 
фирменный блок Академии высотой 84 px.

В подписи используется шрифт  
ALS Hauss:

1. Regular, 12/18 pt
2. Bold, 12/18 pt

84 px

1

2



453.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Электронная подпись включает фамилию, 
имя и отчество отправителя, его должность 
и номер контактного телефона. Далее, 
с учетом охранного поля, размещается 
фирменный блок Академии высотой 84 px.

В подписи используется шрифт 
ALS Hauss:

1. Regular, 12/18 pt
2. Bold, 12/18 pt

84 px

1

2



463.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пресс-релиз

ranepa.ru

Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии 
обучается более 368 тысяч человек.

Только в рамках высшего образования Академия реализует более 1700 программ. 
Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и 
дополнительным профессиональным обучением – это более 4 тысяч программ!

Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов 
государственной власти всех уровней, а также лидером российского 
бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и 
в пятерку самых влиятельных в стране.

Ректором Академии с 2010 года является Владимир Александрович Мау – 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
и известный экономист. 

В стенах Президентской академии получили образование знаменитые политики 
и общественные деятели. Сейчас наши выпускники занимают самые высокие 
посты в Правительстве Российской Федерации, федеральных министерствах 
и региональных органах власти.

10 апреля состоялся телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, 
посвященный результатам исследования «Евробарометр в России»

10.04.13

119571, г. Москва,
просп. Вернадского, 82, стр. 1.
+7 499 956-99-99
information@ranepa.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

На бланке пресс-релиза располагаются 
основной фирменный блок высотой 30 мм 
и информационный блок. 

Информационный блок оформляется 
шрифтом Helios и включает 
в себя заголовок (1), лид (2) и основной 
текстовый блок (3). В нижнем левом 
углу располагается блок с контактной 
информацией (4).

Фирменный блок и контактная 
информация размещены в верхнем 
и нижнем колонтитулах документа. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пресс-релиз

ranepa.ru

Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии 
обучается более 368 тысяч человек.

Только в рамках высшего образования Академия реализует более 1700 программ. 
Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и 
дополнительным профессиональным обучением – это более 4 тысяч программ!

Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов 
государственной власти всех уровней, а также лидером российского 
бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и 
в пятерку самых влиятельных в стране.

Ректором Академии с 2010 года является Владимир Александрович Мау – 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
и известный экономист. 

В стенах Президентской академии получили образование знаменитые политики 
и общественные деятели. Сейчас наши выпускники занимают самые высокие 
посты в Правительстве Российской Федерации, федеральных министерствах 
и региональных органах власти.

10 апреля состоялся телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, 
посвященный результатам исследования «Евробарометр в России»

10.04.13

119571, г. Москва,
просп. Вернадского, 82, стр. 1.
+7 499 956-99-99
information@ranepa.ru

В пресс-релизе используется шрифт Helios:

1. Bold, 28 pt   стиль ranhiks_HEAD
2. Regular, 12/14 pt  стиль ranhiks_LEAD
3. Regular, 12/14 pt  стиль ranhiks_BODY
4. Regular, 10/13 pt  стиль ranhiks_CONT

При работе с шаблоном 
используйте подготовленные 
стили абзацев.

1

2

3

4

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Docs

60

14

30

Размер 210×297 мм

20 26 20



473.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.

БЛАГОДАРCТВЕННОЕ
ПИСЬМО

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Официальное и студенческое 
Благодарственные письма оформляются 
фирменными цветами с использованием 
паттерна и гарнитуры Helios.

Официальные бланки рекомендуется 
печатать на металлизированной дизайн- 
бумаге Pearl White (А4, 130-200 г).

НАГРАДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

РАНХиГС выражает Вам благодарность за вклад в развитие 

системы подготовки молодых специалистов финансового 

сектора и укрепление основ российского образования.

За время деятельности Вы подготовили немало поколений 

высококвалифицированных специалистов во многих областях, 

способных решать фундаментальные задачи современной 

науки. Дальнейший рост ключевых рыночных показателей 

зависит от нашей совместной сплоченной работы по подготовке 

кадрового резерва, подготовке финансистов-профессионалов, 

конкурентоспособных в пространстве мирового хозяйства.

БЛАГОДАРCТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Официальный бланк Благодарственного письма 
 
Шрифт Helios:
1. Bold, 28/29 pt
2. Regular, 24/28,3 pt
3. Regular, 12/18 pt

Бланк студенческого Благодарственного 
письма

1

2

3

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Docs

144

Размер 210×297 мм

60 20



483.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Официальная и студенческая 
Благодарности оформляются фирменными 
цветами с использованием паттерна 
и гарнитуры Helios.

Официальные бланки рекомендуется 
печатать на металлизированной дизайн- 
бумаге Pearl White (А4, 130-200 г).

НАГРАДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приказ

№

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

За особый вклад
в научно-исследовательскую работу

БЛАГОДАРНОСТЬ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

Приказ

№

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

За особый вклад
в научно-исследовательскую работу

БЛАГОДАРНОСТЬ

Официальный бланк Благодарности 

Шрифт Helios:
1. Bold, 28/29 pt
2. Regular, 24/28,3 pt
3. Regular, 12/18 pt

Студенческий бланк Благодарности

1

2

3

60

144

Размер 210×297 мм

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Docs

50



493.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГРАМОТА

Официальная и студенческая Грамоты 
оформляются фирменными цветами 
с использованием паттерна и гарнитуры 
Helios.

Официальные бланки рекомендуется 
печатать на металлизированной дизайн- 
бумаге Pearl White (А4, 130-200 г).

НАГРАДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приказ

№

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

За особый вклад
в научно-исследовательскую работу

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ
РАНХиГС

Приказ

№

Ректор

Константинопольскому
Сергею
Юрьевичу

Москва 2022

За особый вклад
в научно-исследовательскую работу

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Официальный бланк Грамоты 

Шрифт Helios:
1. Bold, 28/29 pt
2. Regular, 24/28,3 pt
3. Regular, 12/18 pt

Студенческий бланк Грамоты

1

2

3

60

144

50

Размер 210×297 мм

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Docs



503. ПРИМЕРЫ МАКЕТОВ

ПОЛИГРАФИЯ

3.2



513.2 ПОЛИГРАФИЯ

АФИША



523.2 ПОЛИГРАФИЯ

АКАДЕМИИ

АФИША

10
АПРЕЛЯ | ЧЕТВЕРГ | 19:00

RANEPA.RU

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19:00

ДЕНЬ
РАНХИГС

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

RANEPA.RU

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

R
A

N
E

P
A

.R
U

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19:00

Поле макета разбито по вертикали 
на 11, а по горизонтали на 6 частей. 
Защитное поле занимает левый 
нижний угол и обозначено 
серым цветом. В этом поле текст 
не размещается.

Элементы макета: заголовки, 
подзаголовки, информационные 
и иллюстративные блоки, адрес 
сайта — опираются на направляющие 
сетки или вспомогательные 
направляющие между ними 
(1 ⁄2, 1 ⁄ 3 ячейки). 

защитное поле

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Afisha

1⁄11

11

6



533.2 ПОЛИГРАФИЯ

ИНСТИТУТОВ И ФИЛИАЛОВ

АФИША

10
АПРЕЛЯ | ЧЕТВЕРГ | 19:00

RANEPA.RU

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19:00

ДЕНЬ
РАНХИГС

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

RANEPA.RU

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

R
A

N
E

P
A

.R
U

10 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19:00

Поле макета разбито по вертикали 
на 11, а по горизонтали на 6 частей. 
Защитное поле занимает левый 
нижний угол и обозначено 
серым цветом. В этом поле текст 
не размещается.

Элементы макета: заголовки, 
подзаголовки, информационные 
и иллюстративные блоки, адрес 
сайта — опираются на направляющие 
сетки или вспомогательные 
направляющие между ними 
(1 ⁄2, 1 ⁄ 3 ячейки). 

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Afisha

защитное поле

1⁄11

11

6



543.2 ПОЛИГРАФИЯ

10
АПРЕЛЯ | ЧЕТВЕРГ | 19:00

R
A

N
E

P
A

.R
UДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

регистрация
8 (800) 123 45 67
intoffice@rane.ru

ПОСТРОЕНИЕ 
И ШРИФТЫ

Элементы макета опираются 
на сетку, делящую плакат по горизонтали 
на 3, а по вертикали на 11 частей. 
В качестве фона используется стилевой 
паттерн в цветах соответствующего 
академического направления 
и фотоизображение. 

Текст набирается шрифтом Montserrat 
с левой выключкой. В левом верхнем углу 
размещается фирменный блок, справа 
от него — время проведения мероприятия. 
В нижней части макета размещается 
название мероприятия, адрес сайта 
и дополнительная информация.

2⁄6

5⁄11

1⁄11 1⁄22

6⁄11

2⁄6

2⁄6

В плакате используется шрифт 
Montserrat следующих начертаний 
и размеров:

1. Medium, 948 pt
2. Regular, 62 pt
3. Regular, 34/36 pt
4. Regular, 194/202 pt
5. Regular, 106 pt

В описании шрифтов первая 
цифра — кегль шрифта, через слеш 
указано межстрочное расстояние.
Кегли шрифтов указаны для плаката 
размером 594×840 мм. 

1

2

3

4

5

АФИША Размер 594×840 мм



553.2 ПОЛИГРАФИЯ

Используется следующий вариант 
оформления прессволла для проведения 
конференций, встреч и других совместных 
мероприятий.

ПРЕССВОЛЛ
Вариант оформления прессволла

Сетка размещения логотипов

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Presswall



563. ПРИМЕРЫ МАКЕТОВ

ШАБЛОН 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

3.3



573.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

СОСТАВ

Для электронных презентаций 
используется шаблон в программе 
PowerPoint, который позволяет быстро 
создавать и редактировать презентации. 

Цвет слайда начала раздела можно 
выбрать из предлагаемых шаблоном 
презентации вариантов.

ТИПОВЫЕ СЛАЙДЫ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/PPT

Размер слайдов 360×190 мм

1. Начало презентации (титульный слайд)

3. Тезис

2. Начало раздела (титульный слайд)

4. Ключевые показатели



583.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

СОСТАВ

Шаблон включает варианты оформления 
элементов типовых слайдов, содержит 
описание текстовых стилей, параметры 
цветов, примеры инфографики.

ТИПОВЫЕ СЛАЙДЫ
5. Стили заголовков 6. Стили основного текста

7. Инфографика 8. Оформление таблицы

Размер слайдов 360×190 мм



593.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

БАЗОВЫЕ СЛАЙДЫ

Логотип, текстовые блоки, фирменная 
графика в презентации размещаются 
в рабочей области и выравниваются 
по направляющим. Рабочая область 
обозначена серым полем. Никакая 
информация не может размещаться 
на полях слайда, если это не фотография 
навылет.

При кобрендинге используются 
монохромные версии знака РАНХиГС 
и логотипа подразделения через 
разделительную черту. 

Все направляющие расставлены 
на главной странице мастер-слайда 
и могут редактироваться только там.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

31

Монохромную версию 
логотипа должно предоставить 
подразделение.

3  :  

 32 ,     
     

 24  —   
     

    

  24  —  
      

 

Пример кобрендинга 
в презентации

15,20

7,90

7,90

7,00

0

15,205,30 0 5,30



603.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТИТУЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ

Информация на титульных слайдах 
выравнивается по направляющим 
и не должна выходить за пределы, 
ими ограниченные.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
15,50

7,90

6,60

7,00

0

0

Все направляющие расставлены 
на главной странице мастер-слайда 
и могут редактироваться только там.

15,20



613.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

КОЛОНКИ

При выборе размеров и размещения 
блоков ограничения накладывают 
только направляющие внешних полей. 
Не следует размещать текст на полную 
ширину слайда, разбивайте его 
на несколько колонок.
 
Используйте колонки одной ширины 
для перечислений или одинаковых 
по значимости блоков. 

На комбинированных слайдах исполь-
зуйте колонки различной ширины, 
уделяйте больше места графикам, 
диаграммам, фото и меньше — тексту.

Не старайтесь заполнить слайд полно-
стью, между блоками должно оставаться 
свободное место.

РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКОВ
15,20

7,90

7,00

15,20



623.3 ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТИТУЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ

Общая презентация Академии всегда 
красная.

Если презентация относится к тем или 
иным направлениям деятельности 
Академии, то титул может быть цвета 
направления.

Внутри плашки тоже можно использовать 
цвета направления.

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ



633. ПРИМЕРЫ МАКЕТОВ

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

3.4



643.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Материал: серебро, отдельные части 
позолочены: золото 585-й пробы, толщина 
покрытия 1 микрон, покрытие эмалями.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

№123

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Znak

Размер значка 35×25 мм

Лицевая и оборотные стороны значка.



653.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Награждение знаком отличия 
подтверждается вручением именного 
удостоверения. Удостоверения 
изготавливаются по технологии, 
рекомендованной типографией.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

ИВАНОВ 

ИВАН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№

М.П.

№

Приказ от г.

Ректор РАНХиГС

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
Российской академии 
народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации

награжден(а) 
знаком отличия РАНХиГС

ИВАНОВИЧ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Znak



663.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СКЛАДНОЙ ЗОНТ

Классическим методом нанесения печати 
на зонты является шелкография.

ЗОНТЫ
10
2022 14

CMYK

10
2022 16

CMYK

14 100 64 5

Черный, наиболее близкий 
к CMYK 60 0 0 100

Красный, наиболее близкий 
к CMYK 14 100 64 5

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Umbrella



673.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЗОНТ-ТРОСТЬ

Классическим методом нанесения печати 
на зонты является шелкография.

ЗОНТЫ

Черный, наиболее близкий 
к CMYK 60 0 0 100

Красный, наиболее близкий 
к CMYK 14 100 64 5

10
2022 17

CMYK

14 100 64 5

CMYK

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Umbrella



683.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТУБУС

Тубус для зона оформляется круговой 
печатью текста на общеакадемическом 
паттерне. Крышка тубуса с вертикальным 
логотипом на красном фоне.

ЗОНТЫ

Темно-красный 
CMYK 30 97 60 37

Красный  
CMYK 14 100 64 5

10
2022 15

CMYK

CMYK

30 97 60 37

14 100 64 5

10
2022 15

CMYK

CMYK

30 97 60 37

14 100 64 5

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Umbrella



693.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

БУМАЖНЫЕ

Полноцветная печать. Бумага 300 г. 
Внутренняя фиксация ручек из красного 
шнура. Размеры и технология кроя 
пакетов дополнительно согласовываются 
с изготовителем.

ПАКЕТЫ

Темно-красный 
CMYK 30 97 60 37

Красный  
CMYK 14 100 64 5

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Package



703.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ

Полноцветная печать на полиэтилене 
с последующей пайкой краев и высечкой 
ручки.

ПАКЕТЫ

Темно-красный 
CMYK 30 97 60 37

Красный  
CMYK 14 100 64 5

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Package



713.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

10
2022 25

полноцвет по текстилю шелкография

CMYK

CMYK

0 74 75 0

14 100 64 5

ТЕКСТИЛЬНЫЙ

Белый шопер — полноцветная печать 
по текстилю или шелкографическая печать 
в 2 краски.

ШОПЕР

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Shoper

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Оранжевый  
CMYK 0 74 75 0



723.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 

Кружка оформляется круговым принтом, 
печать — полноцветная.

ТЕРМОКРУЖКА

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Cup

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Оранжевый  
CMYK 0 74 75 0

10
2022 21

CMYKCMYK

0 74 75 014 100 64 5

10
2022 21

CMYKCMYK

0 74 75 014 100 64 5



733.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛЕНТА ДЛЯ БЕЙДЖА

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Tape

10
2022 23

CMYK

14 100 64 5

CMYK

30 97 60 37

Темно-красный 
CMYK 30 97 60 37

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Пример ленты для общеакадемических 
мероприятий (фирменный красный)



743.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛЕНТА ДЛЯ БЕЙДЖА

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Tape

10
2022 23

CMYK

14 100 64 5

CMYK

30 97 60 37

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Оранжевый  
CMYK 0 74 75 0

10
2022 22

CMYKCMYK

0 74 75 014 100 64 5

Пример ленты для образовательных 
мероприятий



753.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Accessories

БЛОКНОТ И РУЧКА

Блокнот печатается офсетным 
способом. Плотность бумаги 
на обложку — 300 г, блок — 90 г.  
Нанесение на ручку/карандаш 
производится методом шелкографии 
или на специализированных принтерах.

Блокнот Ручка

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Серый  
CMYK 14 6 5 0



763.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Accessories

10
2022 27

CMYK

14 100 64 5

10
2022 31

CMYK

14 100 64 5

КАРТХОЛДЕР

Метод нанесения — тиснение по коже.

Картхолдер Картхолдер на телефон

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5



773.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОДЕЖДА

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Clothes

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

БОМБЕР

Метод нанесения согласовывается 
с производством, предлагается вышивка 
или шелкография.



783.4 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОДЕЖДА

Оранжевый  
CMYK 0 74 75 0

Фирменный красный  
CMYK 14 100 64 5

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/03_Makets/Clothes

ФУТБОЛКА

Метод нанесения — 
шелкографическая печать 
по ткани в три краски. Технические 
требования необходимо 
согласовывать с производством.



79

4
ДИДЖИТАЛ



804. ДИДЖИТАЛ

САЙТ АКАДЕМИИ  
RANEPA.RU

4.1



814.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

СТРУКТУРА

Источник: www.artlebedev.ru/ranepa/site/

Структура сайта максимально 
ориентируется на основные группы 
посетителей — абитуриентов, их 
родителей, экспертов и ученых.

Структура сайта, разработанная совместно 
со специалистами Академии, соответствует 
принципам экосистемы, созданной 
в РАНХиГС. Здесь люди учатся и повышают 
свою квалификацию в течение всей жизни. 

Поэтому сайт, который человек видит 
несколько лет ежедневно, сделан 
максимально простым и интуитивно 
понятным.

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


824.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

ПАЛИТРА

HEX #A30236
Академия

HEX #F0F4FD
Blue

HEX #FFFFFF HEX #A30236 HEX #C30341 HEX #7E062D HEX #5E0421

HEX #FF941A
Наука

HEX #FAF2F2
Beige

HEX #FFAE93
Peach

HEX #E78E24 
Ocher

HEX #EC6744
Orange

HEX #879DC1
Консалтинг

HEX #FF5C36
Высшее 
образование

HEX #EE9179
Абитуриенты

HEX #EFBAAC
Школьники

HEX #82DCFF
Бизнес- 
образование

HEX #455BB7
Кадры

Направления

Светлая тема: дополнительные цвета

Основные цвета

В работе используйте макеты в Figma 

В оформлении основных элементов 
UI-кита (элементы интерфейса, 
кнопки, карточки, хедер, футер) 
используются только чистые цвета 
(без градиента). Градиент можно 
использовать только в картинках, 
баннерах.

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


834.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

ТИПОГРАФИКА

H1 — Заголовок

H2 — Заголовок

H3 — Заголовок

H4 — Заголовок

Основной наборный текст для всего сайта

Эта страница создана для демонстрации блоков и элементов, которые 
используются на сайте, и служит руководством для всех, кто работает 
над ним. Дизайнеры и технологи отрабатывают здесь стили и сочетания 
блоков и элементов. Контент-менеджеры и редакторы используют 
страницу в качестве справочника по верстке типовых страниц. Здесь же 
рассказывается о некоторых общих правилах оформления контента.

Буллиты

Для уменьшения расстояния между параграфом и связанным с ним 
списком параграфу добавляется класс «Перед списком» (before_list). 

Если пункты списка длинные и представляют собой развернутые 
предложения, они должны начинаться с прописной буквы 
и заканчиваться точкой с запятой (в конце последнего пункта — точка).

Если пункты списка короткие, не являются самостоятельной 
законченной конструкцией и грамматически тесно связаны 
с предшествующей списку вводной фразой, они должны начинаться 
со строчной буквы.

Списки

1. Если пункты списка длинные и представляют собой развернутые 
предложения, они должны начинаться с прописной буквы 
и заканчиваться точкой. 

2. Если пункты списка короткие, не являются самостоятельной 
законченной конструкцией и грамматически тесно связаны 
с предшествующей списку вводной фразой, они должны начинаться 
со строчной буквы:

а. Вложенный пункт в одну строку. 

б. Второй длинный вложенный пункт в две строки. Абзацный 
отступ вложенных пунктов смотреть в макете Figma.

Ссылки

Маленькая отдельная ссылка

Хлебные крошки

T1 — Наборный текст

T2 — Лид

T3 — Текст таблиц

ALS Hauss Medium, 64/85 pt
Заголовок типовой страницы

Ссылки на плашках всегда либо белые, либо черные —  
в зависимости от фона.

Интервал между элементами 
(название страницы, стрелка) — 4 рх.

ALS Hauss Medium, 48/64 pt
Заголовок второго уровня 

ALS Hauss Medium, 32/44 pt
Заголовок на карточках, подзаголовок

ALS Hauss Medium, 24/32 pt
Текстовый подзаголовок

ALS Hauss Regular, 20/28 pt
Наборный текст

ALS Hauss Regular, 24/32 pt
Лид, первый абзац статьи

ALS Hauss Regular, 14/18 pt
Наборный текст таблиц

Десктоп Форматирование текста Стили текстовых элементов взаимодействия

Ориентируйтесь на макеты в Figma,  
где прописаны стили абзацев,  
отступы и принципы форматирования



844.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

ТИПОГРАФИКА
РегистрВыключка Палитра

По всему сайту применяется только 
флаговая выключка по левому краю.

По всему сайту применяется только 
нижний регистр в тексте, заголовках 
и ссылках. Например: HEX #000000

Основной цвет текста

HEX #B2B2B2
Цвет подписей в интерфейсе

HEX #999999
Цвет подписей в интерфейсе

HEX #FFFFFF
Цвет текста поверх  
ключевого цвета фона

HEX #A30236
Цвет ссылок РАНХиГС

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


854.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

ИКОНКИ

В работе используйте макеты в Figma 

Толщина линий — 5 px. Рекомендуется 
выдерживать единый стиль графики — 
линейный контурный, со скругленными 
углами. Изображение должно вписываться 
во фрейм 150×150 px, общая площадь 
с внешними полями составляет 250×250 px.

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

HEX #000000
Цвет иконок на белом фоне, либо 
используется цвет направления. 

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

Размеры и поля

Построение Примеры построения по сетке

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


864.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

Сетка создает визуальную иерархию 
интерфейса, задает ритм, логику 
и структурирует материалы. Сетка 
в макетах адаптивная для десктоп- 
и мобильных устройств.

Если десктоп-экран больше 1440 рх, то 
сетка перестает растягиваться и меняться, 
контент фиксируется.
 
Все компоненты макета должны 
выравниваться по сетке на одну или более 
колонок, адаптироваться вместе с ней.

30 рх 30 рх20 px

1440 рх– — 12 колонок

СЕТКА
Сетка десктопа

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


874.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

МЕНЮ
Верхнее меню состоит  
из цветного хедера с компонентами 
взаимодействия и пунктов меню.

Меню растягивается по ширине 
экрана. В десктоп- и таблет- 
версиях — с отступами по сетке, 
в мобильной версии — в край.

Верхнее меню для экрана 1440 рх+ — default, светлая тема. Ширина 1380 рх. 
Сайт определяет локацию пользователя и отображает ее возле логотипа.

Состояние hover на компонент взаимодействия: компонент уходит 
в опасити 45 % при наведении.

Верхнее меню default, темная тема. Пункты меню перекрашива-
ются в белый, так как располагаются на темном градиенте.

В меньшем размере экрана не отображается определение локации 
пользователя.

В мобильной версии 
пункты меню переезжают 
в бургер, в хедере остаются 
только логотип, поиск, 
кнопка перехода в личный 
кабинет, бургер.

Открытый бургер выглядит 
как строка поиска 
и список пунктов меню 
со структурой.

Десктоп Мобильные устройства

Таблет

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


884.1 САЙТ АКАДЕМИИ RANEPA.RU

Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

КОМПОНЕНТЫ
Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

Кнопки

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

По ховеру и клику стрелка немного 
отъезжает вправо.

Заблокирована

Кнопка

Ховер

Активная

Заблокирована

Кнопка в поле для подтверждения cookie-данных

Карточки: превью

В макете Figma вы найдете описание всех состояний 
кнопок, стили, размеры, интервалы, обводки 
и сопутствующую информацию.

Радиус 
скругления углов 
всех карточек — 
30 px.
Состояния, 
принципы 
использования 
и расположения 
на страницах 
расписаны 
подробно 
в макете в Figma.

Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

В карточках по дефолту стрелок нет.

Интерфейс

Ховер

Ховер

Ховер Ховер

Ховер

Ховер

Кнопка

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка

по ховеру и клику стрелка немного 

отъезжает вправо.

Активная

Активная

Активная Активная

Активная

Активная

Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована Заблокирована

Заблокирована

Заблокирована

Кнопки

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Все программы бакалавриата

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Подать заявление

Отмена

Показать все

Показать все

Пока-ат, все

Пока-ат, все

Кнопка перехода на другую страницу

Дополнительная большая Дополнительная маленькая

Основная большая Основная маленькая

Кнопка разворота всего на |той yе странице, без перехода на другую

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Написать нам

Понятно

Мы используем cookies. Использование файлов cookies позволит нам улучшить функционал веб-сайте
.

Наyимая кнопку "Понятно", вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Кнопка в поле для подтверyдения cookie данных

а.

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1


894. ДИДЖИТАЛ

ЛЕНДИНГИ

4.2



904.2 ЛЕНДИНГИ

ПАЛИТРА

HEX #271919
Основной цвет текста

HEX #000000 
30 %
Цвет затемнения 
фотографий

HEX #A30236  
85 %
Цвет затемнения 
фотографий 
РАНХиГС

Цвет основых элементов 
(кнопки, обводка, 
прозрачный главный экран, 
чекбоксы, стрелки, форма 
заявки) определяется цветом 
подразделения, для которого 
делается лендинг.

HEX #F0F0F0
Цвет фона при 
акцентных  
текстовых блоках

HEX #9E9E9E
Цвет подписей в интерфейсе

HEX #A30236
Цвет кнопок 
РАНХиГС

HEX #A30236
РАНХиГС

Цвет футера определяется 
цветом подразделения, для 
которого делается лендинг.

HEX #DA0F51
Цвет кнопок 
в состоянии 
ховер РАНХиГС

HEX #A30236
Цвет иконок 
РАНХиГС

HEX #000000
Цвет иконок

HEX #FFFFFF
Цвет текста поверх  
ключевого цвета фона

HEX #A30236
Цвет ссылок

Текст

Основные цвета

Цвета направлений для футеров

В оформлении основных элементов 
UI-кита (элементы интерфейса, 
кнопки, карточки, хедер, футер) 
используются только чистые цвета 
(без градиента). Градиент можно 
использовать только в картинках, 
баннерах.

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/KCg3UIDfWPYwlk3geyWgN3/UI-kit-брендбук-(Дизайн-Депо)?node-id=0%3A1
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ТИПОГРАФИКА

T1 — Наборный текст (body) T1 — Наборный текст (body)

T2 — Комментарий и сноска T2 — Комментарий и сноска

B1 — Текст кнопок B1 — Текст кнопок

H1 — Заголовок H1 — Заголовок

H2 — Заголовок H2 — Заголовок

H3 — Подзаголовок H3 — Подзаголовок

ALS Hauss Regular, 20/28 pt
Стиль абзацев, буллитов, цитат, пунктов меню, ссылок

ALS Hauss Regular, 16/20 pt
Стиль абзацев, буллитов, цитат, пунктов меню, ссылок

ALS Hauss Regular, 15/18 pt
Стиль сносок, комментариев

ALS Hauss Regular, 10/15 pt
Стиль сносок, комментариев

ALS Hauss Regular, 20/28 pt
Стиль написания текста на кнопках

ALS Hauss Regular, 15/20 pt
Стиль написания текста на кнопках

ALS Hauss Bold, 62/70 pt
Заголовок, название страницы или раздела

ALS Hauss Bold, 40/45 pt
Заголовок, название страницы или раздела

ALS Hauss Bold, 40/45 pt
Текстовый заголовок, заголовок параграфа, статьи

ALS Hauss Bold, 26/32 pt
Текстовый заголовок, заголовок параграфа, статьи

ALS Hauss Regular, 36/40 pt
Текстовый подзаголовок абзаца, лид, выделение

ALS Hauss Regular, 20/24 pt
Текстовый подзаголовок абзаца, лид, выделение

Мобильная версияДесктоп

HEX #271919
Основной цвет текста

HEX #9E9E9E
Цвет подписей в интерфейсе

HEX #3A3A3A
Цвет подписей в интерфейсе

HEX #FFFFFF
Цвет текста поверх ключевого 
цвета фона

HEX #A30236
Цвет ссылок РАНХиГС. Цвет ссылок 
зависит от цвета подразделения, 
для которого делается лендинг.

Цвет
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ТИПОГРАФИКА
РегистрВыключка

КОММЕНТАРИЙ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ

Флаговая выключка по левому 
краю применяется для чтения 
больших массивов текста. Заголовки, 
подзаголовки, текст, буллиты, цитаты, 
лиды. Верхний регистр (caps) допустим 

только для акцентных заголовков 
в таких блоках, как обложка и экраны 
с важной информацией (акцент).

Все остальные текстовые блоки 
верстать только в нижнем регистре.

Выключку текста по центру сложно 
читать. Центральная выключка 
допустима для заголовков на блоках 
обложек, для лидов и выделений 
не более 300 символов или 4 строк.

Executive Master in 

Public Management (EMPM)

Мастер государственного управления для руководителей

быть лидером просто! ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА ВШГУ

Заголовок
Президентская академия — крупнейший 
вуз России и самый большой 
университет социально-эконо ми чес ко го 
и гуманитарного профиля в Европе

Подзаголовок
Президентская академия — крупнейший 
вуз России и самый большой университет 
социально-эконо ми чес ко го и гуманитарного 
профиля в Европе

Текст лида в нижнем регистре. Президентская 
академия — крупнейший вуз России

Заголовок 
в нижнем регистре

ЗАГОЛОВОК В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ

Основная задача текстов на лендингах 
Академии — быть понятными 
и прочитанными. Поэтому мы рекомендуем 
разбивать тексты на логичные фрагменты, 
подавать мысли порционно и компактно. 

Выравнивать текст по левому краю.

Отбивать абзацы швейцарским абзацем 
(отбивка равна одной строке).

Писать заголовки и подзаголовки нижним 
регистром.

Не использовать верхний регистр (caps) 
в текстовых блоках.

Использовать строки не более 10 слов.
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ИКОНКИ
Толщина линий — 5 px. Рекомендуется 
выдерживать единый стиль графики — 
линейный контурный, со скругленными 
углами. Изображение должно вписываться 
во фрейм 150×150 px, общая площадь 
с внешними полями составляет 250×250 px.

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

HEX #000000
Цвет иконок на белом фоне, либо 
используется цвет направления. 

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

150 px

150 px

200 px

200 px

5 px

5 px

5 px

Размеры и поля

Построение Примеры построения по сетке
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Сетка создает визуальную 
иерархию интерфейса, задает ритм, 
логику и структурирует материалы. 
Сетка в макетах адаптивная для 
десктопа и мобильных устройств.
 
Все компоненты макета должны 
выравниваться по сетке на одну 
или более колонок, адаптироваться 
вместе с ней.

128 рх

16 рх 16 рх 64 рх 24 рх 64 рх16 рх

128 рх 128 рх128 рх32 px 32 px

Сетка десктопа

Сетка мобильных устройств

1280 рх+ — 12 колонок

320 рх+ — 4 колонки 320 рх+ — 8 колонок

1920 рх+ — 12 колонок

СЕТКА
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Хедер (шапка лендинга) всегда 
белого цвета. Элементы (пункты 
меню, якорных точек) соответствуют 
цвету подразделения: РАНХиГС — 
фирменный красный, ВШГУ — 
фирменный голубой и т. д. 
В кобрендинге используются 
сокращенные (без расшифровки) 
версии логотипов.

Высота хедера — 140 px. 

Футер цветной. Цвет футера 
определяется цветом 
подразделения, для которого 
делается лендинг.

Высота футера — 221 px. 

Хедер

Футер

ХЕДЕРЫ И ФУТЕРЫ

1280 px+

1280 px+

1280 px+

1280 px+

1920 px+

1920 px+

1920 px+

1920 px+

140 px

221 px

250 px

250 px

190 px

190 px
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60 px

60 px

60 px

60 px

КОМПОНЕНТЫ

default

default

Текст названия поля ввода — ALS Hauss Regular, 18/24 pt. Интервал между 
названием и полем — 8 px. Текст в поле ввода — ALS Hauss Regular, 16/24 pt. 
Высота поля ввода — 40 px. Интервал между текстом и кнопкой с иконкой 
24×24 px — 8 px, отступ от верхнего края и нижнего края до контейнера 
с текстом — 8 px, от левого и правого краев — 16 px.

Интервал по высоте от компонента (название и поле ввода) до второго  
аналогичного компонента — 24 px.

hover / click

hover / click

Компоненты взаимодействия Поля ввода

Пример компоновки полей ввода

Основная кнопка Large

Дополнительная кнопка Large

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

Форма заявки

Имя

Введите имя

Телефон

Введите телефон

Почта

Введите почту

Фамилия

Петро|

Отправить ОтмB@а

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

50 px

50 px

50 px

50 px

default

default

hover / click

hover / click

Основная кнопка Small

Дополнительная кнопка Small

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

Невыбранный

Выбранный

Неактивный

Чекбоксы: состояния

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

Невыбранный

Выбранный

Радио: состояния

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

default

hover /click

Цвет основных элементов 
(кнопки, обводка, прозрачный 
главный экран, чекбоксы, 
стрелки, форма заявки) 
определяется цветом 
подразделения, для которого 
делается лендинг.

Кнопки с иконкой 32×32 px

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Получить консультацию

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку

Кнопки

Основная большая

Дополнительная большая

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Об}|ная

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Ховер + нажатие

Основная �алень�ая

Дополнительная �алень�ая

Невыбранный чекбокс

Выбранный чекбокс

Неак��вный чекбокс

Выбранное ра,�о

Невыбранное ра,�о

Чекбоксы Радио

Стрелки

Об}|ная

Ховер + нажатие
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ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изображения как компонент 
карточки

Изображения как компонент 
карточки с заголовком

Изображения как фон для обложки 
страницы

Текстовый заголовок

Определены победители конкурса 

научных работ «Молодой 

исследователь» РАНХиГС-2021

В рамках проекта НЦМУ проведена 

XXI Международная школа по 

фольклористике и культурной 

антропологии

Определены победители конкурса 

научных работ «Молодой 

исследователь» РАНХиГС-2021

Открытие Международной 

конференции «Историк и власть, 

историк во властиk к a00-лети_ 

Альфонсо Х Мудрого»Изображение в карточке с текстом может быть 
как без визуальных эффектов, так и с наложением 
визуального эффекта — радиальный блюр.

Изображение в карточке, поверх которого написан 
заголовок, должно быть размытым с помощью 
гауссовского или радиального блюра.

Используется изображение с эффектом затемнения.  
Следует выбирать неконтрастные изображения, 
чтобы не мешать считываемости текста с обложки.

При использовании 
изображения 
в качестве фона очень 
важно сохранить 
удобство считывания 
располагающегося 
на нем текста. Для этого 
применяются эффекты 
затемнения или размытия 
с помощью блюра.

Радиус скругления углов 
контейнеров с изображениями 
составляет 30 px.
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ФОТОПОРТРЕТЫ
Удачные примеры Неподходящие примеры

Фотографии должны 
быть выполнены в одном 
стиле при одинаковом 
освещении. Стиль 
одежды — деловой или 
классический.

Не подходят: ч/б фото, уличная 
съемка, селфи, нерезкие 
или засвеченные фото, фото 
с неудачным кадрированием, фото 
в неподобающем виде, спортивной 
или экзотичной одежде.

2⁄4 — 3⁄4
1⁄4

 —
 3

⁄4

Фотопортреты на сайт 
размещаются в круглые 
контейнеры и имеют 
соотношение сторон 1×1.

Лицо человека должно 
вписываться в область: 
по горизонтали 2/4 — 3/4, 
по вертикали 1/4 — 3/4.

Рекомендуется 
использовать портреты 
на однотонном фоне,  
снятые в студии.



994. ДИДЖИТАЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

4.3
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ОФОРМЛЕНИЕ
Социальные сети — это лицо Академии 
в интернете, универсальная площадка 
для коммуникаций со студентами, 
абитуриентами, СМИ и другими 
неравнодушными зрителями.

Именно поэтому важно придерживаться 
визуальных констант, рубрикаторов 
и базовых композиционных принципов 
в оформлении, макетах и ленте.

ПостСтраница сообщества

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/EFYpM9lX2icuBKh7K6Dd26/RANEPA-(Copy)?node-id=117%3A6
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ОФОРМЛЕНИЕ
Аватар Обложка

Текстовый пост

800×800 px

800×525 px

Пост с иллюстрациейПост с паттерном Пост с фотографией

В работе используйте  
Справочник: размеры картинок  
для социальных сетей 

В оформлении карточек постов 
обязательно использовать 
кобрендинг с направлением 
деятельности в верхнем левом углу. 
Размер плашки h 60 px с отступами 
от краёв и контента по 20 px. 
Заголовки от текста стоит визуально 
отделять начертанием bold или 
medium шрифта Montserrat. 
Иллюстрации используются только 
в фирменном стиле.

https://tilda.education/articles-images-for-social
https://tilda.education/articles-images-for-social
https://tilda.education/articles-images-for-social


1024. ДИДЖИТАЛ

РАССЫЛКА

4.4



1034.4 РАССЫЛКА

Электронная рассылка верстается  
по сетке в 8 колонок с межколонником 
в 10 px и отступом от краев в 40 px.

В составе каждой электронной рассылки, 
вне зависимости от внутреннего 
наполнения, обязательно должны 
присутствовать:
• шапка с фирменным блоком h 110 px;
• фотобаннер с заголовком h 233 px, r 10 px; 

заголовок привязан к нижнему краю 
на расстоянии в 14 px;

• подвал опциональный (на сером 
# D9D9D9 или белом фоне) h 70 px 
с иконками социальных сетей.

Все необходимые стили абзацев вы 
найдете в макете Figma по ссылке: буквица, 
выделение, текст, заголовок, подзаголовок, 
текст с буллитами, комментарий, хештег, 
ссылка, сноска.

ВЕРСТКА
40 px

70 px

110 px

233 px

10 px 40 px

В работе используйте макеты в Figma 

https://www.figma.com/file/6ChQKW4xZnDDKy5Tr7gUGb/РАНХиГС-%2F-Email-рассылка?node-id=0%3A1


104

5
ВИДЕО



1055. ВИДЕО

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Видео — важный элемент коммуникаций, 
который отвечает за эмоциональную 
составляющую и выражает 
позиционирование бренда.

Правильное использование стиля, цвета, 
шрифтов, заставок, композиционных 
приемов, света помогает визуализировать 
ценности, которые определены 
атрибутами бренда.

Общая стилистика кадров должна 
быть сохранена для всех видов 
видеокоммуникации.

В видеозаставках используются 
3 телеверсии блока РАНХиГС:
• основной блок в актуализированной 

графике, цветах и с современным 
логоблоком;

• упрощенный монохромный блок (ч/б);
• упрощенный монохромный блок 

с контрастным фоном.

Основной фирменный блок

Упрощенный фирменный блок —  
монохром с контрастным фоном

Упрощенный фирменный блок —  
монохром с контрастным фоном

Упрощенный фирменный блок — монохром



1065. ВИДЕО

ЦВЕТ
Рубрики оформляются фирменными 
шрифтами. Фирменные цвета служат 
акцентами и могут занимать до 10 % 
оформления. Например: цвет 
заголовка /цвет одного элемента 
графики .

Выбор цветовой палитры 
и стиля рубрик остается за отделом 
продакшена (сейчас это «Мама, 
я в РАНХиГС», «Академические 
беседы» и «Читательский дневник»). 
Это обусловлено спецификой 
производства видео и особенностями 
коммуникационных каналов (RuTube, 
YouTube и «VK Видео»).

Видео для общеакадемических 
проектов оформляются 
с использованием паттерна, 
фирменных цветов и шрифтов. 
Примеры таких проектов: репортаж, 
обращения ректора и руководителей 
институтов, информационные 
ролики, ролики-визитки, анонсы 
событий.

Основной
RGB 200 13 63

Наука
RGB 248 155 54

Образование
RGB 242 104 73
HEX #FF5C36

Карьера
RGB 18 163 173

Кампус
RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF

Консалтинг
RGB 136 162 197

Управление
RGB 65 100 175
HEX #3F5CBD



1075. ВИДЕО

ШРИФТ
Основной шрифт для видео — Montserrat.
В видеоформате сохраняются основные 
принципы типографики, описанные ранее 
в соответствующем разделе.

Дополнительные шрифты, используемые 
совместно с Montserrat, — Source Sans Pro 
и Helios.

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТЫ

Montserrat

Source Sans Pro
Helios

Helios Cond

Файлы располагаются в папке  
Ranhigs_Files/02_Elements/Fonts



1085. ВИДЕО

ПАТТЕРН
В фирменном орнаменте угадываются 
образы раскрытой книги, перьев, лавровых 
листьев, намеки на геральдику. Орнамент 
лаконичен, вторит геометрии главного 
здания РАНХиГС.

Допустимы разные масштабы и сочетание 
неконтрастных цветов паттерна, 
что позволяет адаптировать его под 
различные задачи.

В паттерне можно использовать 
дополнительные цвета.



1095. ВИДЕО

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 13

иллюстрации
Примеры иллюстраций, ото-
бражающие наш новый стиль.

линк линк линк

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Примеры иллюстраций, отображающие 
наш новый стиль.

Свежие, актуальные, живые и динамичные 
персонажи, отражающие современную 
молодежь, целевую аудиторию Академии.

При отрисовке иллюстраций желательно 
придерживаться цветовой палитры 
Академии. Использование дополнительных 
цветов допустимо.

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 13

иллюстрации
Примеры иллюстраций, ото-
бражающие наш новый стиль.

линк линк линк

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 13

иллюстрации
Примеры иллюстраций, ото-
бражающие наш новый стиль.

линк линк линк



1105. ВИДЕО

КОМПОЗИЦИЯ
Для экрана 1920×1080 рх предусмотрено 
охранное поле — рамка, внутри которой 
должен располагаться ключевой контент.

Мы рекомендуем сохранять 
композиционный принцип третей, 
чтобы люди, лица, образы и архитектура 
грамотно и гармонично вписывались 
в экран.

65 px

120 px

охранное поле

165 px115 px115 px

165 px

300 px

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 02

телеверсия логотипа

основная версия логотипа

Плашка для подписи h-165 px состоит 
из фона в цвет подразделения, 
паттерна 165×165 рх, контейнера для 
заголовка и контейнера для подписи.



1115. ВИДЕО

КОМПОЗИЦИЯ

ПРИМЕР

Использован моноцветный фирменный 
блок Академии белого цвета для 
контрастного фона в верхнем правом углу.

Плашка окрашена в фирменный 
красный цвет, так как видео повествует 
о выпускниках-отличниках Академии.

В контейнере для паттерна используется 
паттерн цветов Академии и образования.

Подпись вписывается в контейнер: имя 
и статус спикера.

РАНХИГС
концепция для видеопродакшена

10.10 
2022 15

сетка c должностью
размер экрана 1920х1080 px



Если у вас возникли вопросы по работе 
со стилем, на которые вы не нашли ответ 
в руководстве, пожалуйста, напишите  
shevchenko-ka@ranepa.ru

mailto:shevchenko-ka%40ranepa.ru?subject=
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