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Настоящее положение определяет порядок описания, воспроизведения и 

использования логотипа, как элементов индивидуального стиля Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный университет», его описание и 

порядок официального использования. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Логотип Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 

государственный университет» (далее – университет) составлен по правилам 

и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические и 

социокультурные традиции университета. 

1.2. Положение о логотипе университета хранится в отделе правового 

обеспечения университета и размещается на официальном сайте 

университета. 

1.3. Логотип университета является официальным символам 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный университет». 

1.4. Право использования логотипа университета принадлежит 

университету или лицам, уполномоченным в установленном порядке. 

1.5.Университет вправе распоряжаться логотипом по собственному 

усмотрению. 

 

2.Описание и обоснование символики логотипа университета. 

2.1. Описание символики логотипа университета. 

2.1.1.Логотип университета создан с целью обеспечения единства 

информационной политики университета и проводимых вузом рекламных 

кампаний, закрепления единого официального стиля представления 

университетской символики, повышения эффективности позиционирования 

университета на международных и российских рынках абитуриентов. 

2.1.2.В основу логотипа взята окружность, в центре которой находится 

здание классического архитектурного стиля – главного корпуса университета, 

обозначающее уважение к традициям, устойчивость, авторитетность, 

надежность, а также развернутая книга, так называемая «книга жизни», 

которая одновременно со зданием отождествляется с сердечностью, 

доброжелательностью, мудростью и знаниями. 

 

3.Порядок официального использования логотипа университета. 

3.1.Логотип университета помещается на: 

- официальной печати университета; 

- флаге университета; 

- бланках и документах об образовании и (или) о квалификации, 

разработанных и утвержденных университетом самостоятельно в 

соответствии с законодательством РФ;  

- отличительных знаках, наградах ректора университета. 



3.2. Логотип университета может помещаться: 

- на фасадах зданий университета и его филиалов (при наличии); 

- в залах заседаний, конференц-залах, рабочих кабинетах ректората, 

проректоров, директоров институтов, деканов факультетов, директора 

колледжа и лицея, помещениях и стендах приемной комиссии; 

- в официальных изданиях: (официальной газете университета, буклетах 

и календарях, сборниках научных трудов, тезисах конференций и пр.). 

- на баннерах и презентационных биллбордах; 

- на транспортных средствах, принадлежащих университету. 

3.3.Допускается размещение логотипа университета на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих 

изданиях; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц 

университета; 

- использование его в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков, эмблем, иной символики, оформления университетских и иных 

официальных мероприятий. 

3.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей логотипа университета устанавливается 

ректоратом университета. 

3.5. Порядок использования логотипа университета, учреждениями и 

организациями, а также физическими лицами, строится на договорной основе. 

 

4. Описание и графические особенности логотипа. 

4.1. Логотип (приложение 1) воспроизводится в цвете, где каждый цвет 

несет в себе определенный смысл: 

- тёмно-зеленый – символизирует жизнь, рост и гармонию; 

- оливковый цвет – символизирует движение, радость, интеллект; 

- светло-голубой – символизирует мужественность и силу; 

- белый цвет – символизирует чистоту и правдивость; 

- как учреждение, уже прошедшее этап становления, в логотипе 

использован коричневый цвет, который обозначает основательность и 

стабильность.  

4.2.Цветовые сочетания, сложные и благородные, подчеркивают 

аристократизм и интеллигентность высшего учреждения. Кроме того, 

используются непрерывные и прерывистые линии («линии жизни»), 

исходящие от здания к книге, которые помимо того, что придают логотипу 

дополнительную графичность, означают стремление к развитию, знаниям и 

духовным высотам.  

 

5. Шрифтовое начертанание. 

5.1.Шрифтовое начертание названия университета «Чеченский 

государственный университет» («Нохчийн пачхьалкхан университет») 

набрано рубленым шрифтом. Устойчивые крупные буквы отражают 

стабильность и масштаб учреждения. В то же время закругленность букв 



делает логотип демократичным, уютным, символизируя, с одной стороны, 

тепло, с другой - лидерские качества. 

Также на эмблему нанесен год основания вуза – 1938.  

5.2.Помимо основного логотипа возможны различные цветовые 

решения. 

 

6.Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

 6.1.Использование логотипа университета с нарушением настоящего 

положения, а также надругательство над логотипом влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.Заключительные положения. 

 7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения и действует до официальной отмены или до принятия нового 

локального нормативного акта. 

 7.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается ректором на основании решения, принятого Ученым советом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

 
 
 
 
 

 


