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ПОЛОЖЕНИЕ
о логотипе студенческого совета
КЭМТ НИЯУ МИФИ

1.Общие положения

Настоящее Положение устанавливает символ Студенческого совета
Красноярского электромеханического техникума - филиала федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
2. Цели и задачи создания логотипа

Целью создания логотипа является:
• отображение индивидуальности студенческого совета;
• воспитание в обучающихся чувства гордости;
• повышение престижа и формирование имиджа техникума.

3. Описание логотипа техникума

С октября 2013 года Студенческий совет КЭМТ НИЯУ МИФИ имеет
сой логотип.
Это правильный многоугольник. Такая фигура выбрана не случайно
КУБ.
Куб является финальной стадией, завершенностью, стабильностью.
ФИГУРА ПОВЁРНУТАЯ ВЛЕВО.
Это обозначает возвращение нас к истокам, ко времени, когда появился
МГУ имени Ломоносова. Это
свидетельствует о том, что орган
самоуправления, как Студенческий Совет, самый древний инструмент
управления среди студентов.
АББРЕВИАТУРА В ЛОГОТИПЕ
На левой и правой грани объёмного квадрата ярко выражены рёбра в
виде двух букв «С». Это зашифрованная аббревиатура органа студенческого
самоуправления - СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
На верхней грани куба помещена ещё одна аббревиация. Это «КЭМТ
НИЯУ МИФИ». Второе сокращённое обозначение говорит о названии
образовательного учреждения, в котором находится наш Совет.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АББРЕВИАТУРЫ В ЛОГОТИПЕ
Сокращённое слово СС расположено таким образом, что
присоединяется к верхней грани, на которой находится сокращенное
обозначение «КЭМТ НИЯУ МИФИ». Это объясняется тем, что
Студенческий Совет готов сотрудничать с администрацией техникума,
уважая его мудрость и разум.
СИЛУЭТЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЛОГОТОПЕ
Внутри каждой буквы «С» изображены силуэты молодых людей в
движении. Молодой человек изображён в правой букве «С», а девушка в
левой. Это говорит нам о различных формах работы Студенческого Совета, а
в целом, молодые люди олицетворяют новое поколение, как будущее нашего
города и страны.
«ДВИЖЕНИЕ» В ЛОГОТИПЕ
Молодые люди выполняют различные движения.
Движение
заключается в активной работе каждого члена Студенческого Совета.
Выполняя свою функцию - каждый участвует в выполнении единой цели.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛОГОТИПА
Цвет логотипа - синий. Он символизирует постоянство.
Члены
Студенческого Совета всегда готовы служить одной цели и одному делу до
полного его завершения.

4. Использование логотипа техникума

4.1. Логотип Студенческого Совета техникума используется в определённых
случаях:
• печатная рекламная продукция Студенческого Совета техникума;
• деловая переписка с организациями;
• визитки студенческого совета техникума;
• открытки сертификатов, дипломов изготовленных в типографии для
награждения участников мероприятий.
4.2. Допускается воспроизведение логотипа техникума в виде цветного или
одноцветного, объемного или графического изображения в различной
технике исполнения и из различных материалов.
4.3. При воспроизведении логотипа колледжа должно быть обеспечено его
полное соответствие описанию.
5. Описание заставки студенческого совета

На экране - планета Земля. Она вращается. Справа от Земли спутник,
который олицетворяет интернет пространство, где можно знакомится с
другими
представителями
студенческих
органов
самоуправления,
обмениваться опытом, приглашать друг друга в гости.
На поверхности Земли загораются яркие точки. Это представительства
других Студенческих Советов. Появляются две буквы «С», внутри которых
силуэты парня и девушки, выполняют движения, напоминающие
танцевальные. Дойдя до конца поверхности Земли две буквы «С»
останавливаются, образуя ребро. В итоге получаются две грани правильного
многоугольника. Далее поочерёдно спускается аббревиатура «МИФИ»,
образовывая логотип Студенческого Совета в виде куба на белом фоне.

