


Настоящее положение определяет порядок описания, воспроизведения и 

использования логотипа, как элементов индивидуального стиля Религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана Хаджи Барзиева, его описание и 

порядок официального использования. 

 
1. Общие положения. 

Логотип Религиозной исламской образовательной организации 

высшего образования Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана Хаджи Барзиева, (далее – университет) составлен по 

правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 

исторические и социокультурные традиции университета. 

1.1. Положение о логотипе университета хранится в отделе кадров 

университета и размещается на официальном сайте университета. 

1.2. Логотип университета является официальным символам 

Религиозной исламской образовательной организации высшего образования 

Ингушский исламский университет имени Хаматхана Хаджи Барзиева,  

1.3. Право использования логотипа университета принадлежит 

университету или лицам, уполномоченным в установленном порядке. 

1.4. 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 закрепления единого 

официального стиля представления университетской символики, повышения 

эффективности позиционирования университета на международных и 

российских рынках абитуриентов. 

В основу логотипа взята окружность из лавровых листьев как символ победы 

знаний, в центре которой находится земной шар в виде глобуса внизу 

которого изображен развернутом виде Коран - «книга жизни», 

обозначающий источник знаний уважение к исламским традициям, 

устойчивость, авторитетность, сердечность, доброжелательность, мудрость. 

Мусульмане считают Коран не просто богодухновенным, а буквальным 

словом Божьим. 

               Верней части земного шара расположен шпиль мечети с полумесяцем, 

что означает получивший знания на основе Корана обязан проживать свою 

жизнь на земле словно он всё время пребывает в мечети, что можно выразить 

словами из хадиса «нравом его был Коран». 

 

 
3. Порядок официального использования логотипа университета. 

3.1. Логотип университета помещается на: 

- 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 

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

проректоров, помещениях и стендах приемной комиссии; 

- в официальных изданиях: (вестника университета, буклетах и 

календарях, сборниках научных трудов, тезисах конференций и пр.). 
- на баннерах и презентационных биллбордах – рекламных щитах; 

- 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 – он символизирует доверие, природу, рост и гармонию; 

                            Желтый цвет - он символизирует веселье, энтузиазм, энергию. 

 Он ассоциируется с солнцем, теплом, светом, радостью, легкостью, верой в 

лучшее; 

- светло-голубой –- олицетворяет свежесть, чистоту и умиротворенность. он 

символизирует мужественность и силу; 

- белый цвет – символизирует чистоту прозрачность правдивость и 

совершенство; 

- Бордовый цвет — показатель солидности, уверенности, консерватизма, 

ассоциируется со стабильностью, устойчивостью.  

 

4.2. Цветовые сочетания, сложные и благородные, подчеркивают 

аристократизм и интеллигентность высшего учреждения. 
 

                                5.Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

5.1. Использование логотипа университета с нарушением настоящего 

положения, а также надругательство над логотипом влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

 
                              6.Заключительные положения. 

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

утверждения и действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

             6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается ректором на основании решения, принятого Ученым советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

                                                                                                                              

 
 

 
 


