
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

«31» августа 2022 г. №2#/ОД

Об утверждении фирменного стиля и 
символики и порядке их использования в 
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга»

В целях формирования единого фирменного стиля ФГБОУ ВО «КамГУ 
им. Витуса Беринга» (далее - Университет), обеспечения эффективной идентификации 
и унификации и соблюдения единых визуальных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить фирменный стиль и символику Университета согласно 
приложению 1.

2. Заведующему канцелярией (Черныш О.Е.) в срок до 01.10.2022. 
подготовить изменения в инструкцию по делопроизводству в части использования 
фирменного стиля и символики на бланках и документации Университета.

3. Помощнику ректора по связям с общественностью (Низов Е.А.), 
помощнику ректора по цифровизации (Киселев В.В.) в срок 
до 01.11.2022 разработать положение о порядке использования символики 
Университета и факультетов Университета, с учетом предложений, поступивших от 
факультетов.

4. Начальнику отдела сопровождения информационных систем 
(Петухов А.В.) в срок по 01.09.2022 создать раздел «Символика» во вкладке 
«Университет» на главной странице официального сайта Университета 
( ) и разместить файлы с материалами фирменного стиля и символики, 
утвержденных настоящим приказом.
www.kamgu.ru

5. Структурным подразделениям Университета использовать в работе и при 
подготовке информационных материалов фирменный стиль и символику,
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размещенные на официальном сайте Университета согласно пункту 4 настоящего 
приказа.

6. Руководителям структурных подразделений Университета ознакомить 
работников с настоящим приказом под роспись (до работников, находящихся в 
отпусках, отсутствующих в связи с временной нетрудоспособностью и иным причинам 
- в день выхода на работу). Листы ознакомления представить в канцелярию 
Университета (каб. №16).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника 
ректора по связям с общественностью (Низов Е.А.).

И.о ректора Е.С. Меркулов



Приложение №1
к приказу от 31.08.2022 № -ОД

Фирменный стиль и символика ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»

Фирменный стиль представляет собой свод основных элементов визуального образа Университета 
(фирменного знака, логотипа, фирменных цветов, шрифтов), отражает стиль и характер университета, 
влияет на благоприятное восприятие аудиторией.

Фирменный стиль сформирован на базовых константах предыдущего фирменного стиля ФГБОУ ВО 
"КамГУ им. Витуса Беринга", но в обновлённом, современном визуальном прочтении.

Преемственность прослеживается в присутствии изображения Витуса Беринга - в новом варианте на 
основе существующих изображений Витуса Беринга и атрибутов того времени, когда жил великий 
исследователь. Также использованы два основных элемента герба Камчатского края — три вулкана и три 
волны, омывающие полуостров Камчатка (Охотское море, Берингово море и волны Тихого океана).
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Цветовая палитра
Два базовых цвета в палитре символизируют: глубокий синий — цвет воды, 
омывающей полустров. Яркий оранжевый — цвет солнца, цвет краба.

Глубокий синий 
CMYK 100/90/40/38 RGB 
13/41/84
HEX #0f2954

Цвет солнца, цвет краба
CMYK 0/85/100/0
RGB 247/69/38
HEX #f04e23
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Фирменные шрифты
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Montserrat

АБВГДЕЁ
ЖЗИЙКЛМ
НОПРСТУ 
ФХЦЧШЩ 
ЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz

Regular
Medium 
SemiBold
Bold
ExtraBold
0123456789
!?@#%л&*)(

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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Логотип (полная версия)

КАМЧАТСКИЙ 
ГОСУД АРСТВ Е Н Н Ы Й 
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА
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Использование логотипа (полная версия)

Логотип можно размещать только по схеме представленной ниже.

КАМЧАТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА
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Логотип (сжатая версия)

Данные варианты используются, когда по техническим причинам невозможно использование полноразмерного варианта.

Кам ГУ
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Логотип (максимально сжатая версия)

Данные варианты используются, когда по техническим причинам невозможно использование полноразмерного варианта.

Кам ГУ
U КамГУ


