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О Белгородском институте 
развития образования

Институт организован 1 сентября 1954 года как Белгородский областной институт усовершенствования учителей (ИУУ) в соответствии  
с распоряжением № 467 Исполнительного комитета Белгородского областного Совета депутатов трудящихся.

Постановлением главы администрации Белгородской области № 19 от 14 января 1997 года реорганизован в областной научно-методический 
центр содержания образования управления образования администрации Белгородской области. В том же году руководству БелГУ  было  
предложено организовать в составе университета институт повышения квалификации кадров.

Приказом ректора Белгородского государственного университета № 16-ОД от 28 января 1997 и постановлением главы администрации 
Белгородской области «О реорганизации системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Белгородской области» 
№ 19 от 14 января 1997 году в составе университета был учрежден Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов (ЦПКПС).

В 2000 году постановлением Ученого совета Белгородского государственного университета № 8 от 24 апреля 2000 года Центр повышения 
квалификации и переподготовки специалистов реорганизован в Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов.

В 2002 году постановлением главы администрации Белгородской области от 10 ноября 2002 года № 429 «О реорганизации системы 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Белгородской области» и приказом ректора Белгородского  
государственного университета от 27 ноября 2002 года № 1465-М был ликвидирован Институт повышения квалификации и переподготовки 
специалистов как структурное подразделение Белгородского государственного университета и учрежден совместно с Управлением 
образования и науки администрации Белгородской области в составе учебно-методического и научного комплекса Белгородского 
государственного университета Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  
в форме образовательного учреждения дополнительного профессионального образования. В состав института вошли Научно-методический 
центр содержания образования и методический кабинет начального профессионального образования Управления образования и науки 
администрации Белгородской области.
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Институт был организован постановлением главы Белгородской области от 10 октября 2002 года № 429 «О реорганизации системы  
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Белгородской области» в редакции Постановления главы  
Белгородской области от 17 января 2006 года № 1 «О внесении изменений в постановление главы администрации области  
от 10 ноября 2002 года № 429».

В соответствии с распоряжением правительства Белгородской области от 27 июня 2011 года № 293-рп «О реорганизации областного 
государственного учреждения «Квант», государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов» Институт является правопреемником областного государственного учреждения «Квант».

На основании распоряжения правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 года № 678-рп «О создании областного 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» путем изменения типа 
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» создано областное 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов».

Распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года №121-рп переименован в областное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования».

О Белгородском институте 
развития образования



Базовые элементы 
фирменного стиля
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Смысловая нагрузка айдентики БелИРО
Базовые элементы фирменного стиля

Фирменный блок ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (далее - БелИРО) представляет собой эмблему и логотип, 
состоящий из следующих элементов:

1) стилизованное дерево, ствол и ветви которого образованы линиями разных цветов, увенчанных шарообразными плодами, 
расположенное на горизонтальной линии, разделяющей верхнюю и нижнюю части;

2) аббревиатура БелИРО, также разделённая стволом дерева;

3) двустрочная надпись «Белгородский институт развития образования» в нижней части эмблемы.

Семантическим ядром композиции является изображение стилизованного дерева с плодами. Именно дерево является визуализацией 
идеи развития и образования и транслирует целевые ассоциации, заложенные в графическом элементе эмблемы. Дерево, как и его плоды, 
является общекультурным символом развития и познания, символом жизни, символом мироздания в целом. Ветви, олицетворяющие 
разнообразие, отходят от общего ствола, что является символом единства. Пластическое оформление эмблемы выполнено в виде линий, 
устремляющихся ввысь, опираясь на прочное, незыблемое основание горизонтальной линии, которую поддерживает название организации. 
Ветви, как и основной ствол, завершаются окружностями, символизирующими плоды познания, но в тоже время, ассоциирующимися  
с воздушными шарами, придающими лёгкость композиции, и уравновешивающие монументальность основания.

Логотип оформлен аббревиатурой БелИРО, разделённой стволом на части «Бел» и «ИРО», выполнен жирным шрифтом, что подчёркивает 
её основательность, незыблемость, прочность. Название организации, прописанное под горизонтальной чертой в нижней части эмблемы 
помогает целевой аудитории легко индентифицировать организацию, ассоциировать её с определенным качеством и репутацией, выполняя 
тем самым информационную и психологическую функции логотипа.
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Логотип
Базовые элементы фирменного стиля

Минимальная высота 
логотипа для печати

18мм

Логотип без подписи используется совместно  
с полным названием института

Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Цветовая палитра эмблемы весьма разнообразна, но тяготеет к двум основным тонам – насыщенному тёмному красному и густому чёрному. 
Насыщенный красный цвет темного оттенка не только показывает жизнеутверждающую силу, активность, энергию, целеустремлённость,  
но и придает солидность эмблеме. Черный тон мотивирует восприятие на созидание, обучение, придаёт стиль и глубину, в определённой 
степени даёт отсылку техногенного характера. Значительна доля в цветовой гамме эмблемы холодных тонов синего и голубого, ориентирующих 
на креативность, вдохновение, и одновременно придающий уверенность.

Фон для размещения эмблемы выбран белый, без оттенков, как содержащий все цвета спектра. Он подчёркивает равенство, единство всех 
компонентов цветовой гаммы. Следует отметить и сходство решения колористического стиля эмблемы с цветами региональной символики 
– флагов и гербов.

Таким образом, обеспечивается однозначность прочтения идеи цветографического элемента большинством целевой аудитории, 
визуальная и вербальная идентификация организации, формируется её положительный имидж. Присутствует также определённая игра 
смыслов логотипа, к примеру, символика развития и образования.
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Эмблема
Базовые элементы фирменного стиля

Эмблема как самостоятельный элемент может использоваться в сувенирной и подарочной 
продукции (настенные часы, календарь, ежедневник, кружка).

Ассоциативные образы, заложенные в эмблему: дерево, плоды, проекты, рост и развитие. 
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Свободное пространство вокруг логотипа
Базовые элементы фирменного стиля

Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространство и следить за тем, чтобы в него 
не попадали посторонние элементы — тогда знак будет смотреться наиболее выгодно. 
Минимальное охранное поле вокруг логотипа равно высоте букв в надписи «БелИРО».
Идеальный вариант — должно составлять два таких расстояния.
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Недопустимые варианты использования логотипа
Базовые элементы фирменного стиля

Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид соответствовал фирменному стилю, 
нельзя допускать ошибки при его использовании. Примеры самых распространенных ошибок приведены далее.

Нельзя менять 
пропорции логотипа

Нельзя произвольно перекрашивать 
элементы логотипа

Нельзя менять 
взаиморасположение 
элементов логотипа

Нельзя добавлять обводку  
и применять дополнительные 

спецэффекты к элементам 
логотипа

Нельзя изменять шрифт, 
используемый в логотипе

Нельзя трансформировать 
отдельные элементы логотипа

Бел ИРО
Белгородский институт 
развития образования
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Монохромная версия логотипа
Базовые элементы фирменного стиля

Монохромная версия логотипа применяется в дизайнерских решениях, разработанных для печати одной краской. 
Монохромная версия воспроизводится только в определенных цветах из фирменного набора.

Монохромная версия логотипа

Монохромная версия логотипа 
вывороткой

Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
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Черно-белая версия логотипа

Черно-белая версия логотипа 
вывороткой

Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО

Черно-белая версия логотипа
Базовые элементы фирменного стиля

Черно-белая версия логотипа применяется в тех случаях, когда по техническим причинам
невозможно воспроизведение фирменного цветового решения, например, при отправке факса.



13

Логотип на цветном фоне
Базовые элементы фирменного стиля

Предпочтительно размещение логотипа на белом фоне. Если логотип нужно разместить на цветном фоне, следует использовать 
монохромную версию логотипа определенного цвета из фирменного набора цветов.

Запрещается использовать контрастные изображения и изображения с четко выраженной текстурой, затрудняющей чтение логотипа.

Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО

Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
Белгородск  институт ий
развития образования

Бел ИРО
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Фирменная цветовая палитра
Базовые элементы фирменного стиля

Фирменные цвета позаимствованы из основного логотипа.

Дополнительные цвета

Основные цвета

PANTONE 1788 C
CMYK 0 88 82 0
RGB 238 39 55

PANTONE BLACK
CMYK 0 0 0 0
RGB 0 0 0

CMYK 0 47 87 0
RGB 248 154 58

CMYK 55 0 100 0
RGB 128 195 66

CMYK 100 42 0 0
RGB 0 123 195

CMYK 100 42 0 0
RGB 0 185 243
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Фирменные шрифты
Базовые элементы фирменного стиля

В качестве основного шрифта рекомендуется использовать шрифт Amazing Grotesk. 
При необходимости фирменную гарнитуру Amazing Grotesk допускается заменять системными шрифтами Arial и Arial Narrow.

Amazing Grotesk Light
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Amazing Grotesk Regular
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Amazing Grotesk DemiBold
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Amazing Grotesk Ultra
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Amazing Grotesk italic
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Белгородский 
институт развития 
образования

Белгородский 
институт развития 
образования

Белгородский 
институт развития 
образования

Белгородский 
институт развития 
образования

Белгородский 
институт развития 
образования



16

Дополнительный шрифт
Базовые элементы фирменного стиля

В качестве дополнительного шрифта рекомендуется использовать системный шрифт Arial. 

Arial Narrow
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Arial Regular
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Arial Bold
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Arial Black
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Arial italic
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « » „ “ : ; ? ! @ # $ % & * ( )

Белгородский институт 
развития образования

Белгородский институт 
развития образования

Белгородский институт 
развития образования

Белгородский 
институт развития 
образования

Белгородский 
институт развития 
образования
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Фирменный стилеобразующий элемент
Базовые элементы фирменного стиля

В основе стилеобразующего элемента лежит фирменный узор, который создаётся из диагональных лучей.

Узор возможно 
изменять  
в вертикальной 
проекции
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Основной цвет узора Дополнительные цвета

PANTONE 1788 C     CMYK 0 88 82 0      RGB 238 39 55

Цвет стилеобразующего элемента
Базовые элементы фирменного стиля

Цвет строится на основе фирменной цветовой палитры

CMYK 0 47 87 0
RGB 248 154 58

CMYK 55 0 100 0
RGB 128 195 66

CMYK 100 42 0 0
RGB 0 123 195

CMYK 100 42 0 0
RGB 0 185 243
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Цвет стилеобразующего элемента 
при черно-белых и монохромных решениях

Базовые элементы фирменного стиля

При черно-белом воспроизведении 
используется 30% плотности черного

Черно-белая версия применяется 
в тех случаях, когда по техническим причинам 
невозможно воспроизведение фирменного цветового решения.

Монохромная версия применяется  
в дизайнерских решениях, разработанных  
для печати одной краской.

Так же допускается сочетание двух цветов из фирменного набора

CMYK 0 0 0 30
RGB 188 190 192

Монохромная версия узора вывороткой



Деловая 
документация
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Персональнная визитная карточка
Деловая документация

Персональные визитные карточки Белгородского института развития образования печатаются на русском и английском языках. 
Карточки вручает лично их владелец. На них обязательно указываются имя сотрудника,
должность, номер его телефона и адрес электронной почты.

БАЛАБАНОВА
Татьяна 
Валерьевна

Ректор

Доктор экономический наук

Россия 308007, г. Белгород
ул. Студенческая, 14
Корп. 4, каб. 715

Тел.: (4722) 30-11-54
Моб.: +7-910-736-79-89
E-mail: Tat-balabanova@yandex.com
              

Tatiana 

BALABANOVA

Rector 
Doctor of Economics

14, Studencheskaya str.
Belgorod
308007 Russia 

Phone: (4722) 30-11-54
Mobile: +7-910-736-79-89
E-mail: Tat-balabanova@yandex.com

              

Формат: 
90 х 50 мм 
Бумага: 
Xerox Colotech+, 300 г/м2 
Способ печати: 
цифровая печать

Имя сотрудника 
Шрифт: Amazing Grotesk
Кегль: 10 пт  
Интерлиньяж: 10 пт  
Кернинг: оптический

Должность 
Шрифт: Amazing Grotesk Italic
Кегль: 7 пт  
Интерлиньяж: 8 пт  
Кернинг: оптический

Контактная информация 
Шрифт: Amazing Grotesk SemiBold
Кегль: 6 пт  
Интерлиньяж: 7 пт  
Кернинг: оптический
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Студенческая ул., д. 14, Белгород, 308007
тел. (4722) 34–40–08, факс (4722) 34–92–81

E-mail: mail@beliro.ru
ОКПО 59385389 ОГРН 1023101659602

ИНН/КПП 3123086109/312301001

№ 

№ На от

www.beliro.ru

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

www.beliro.ru

Студенческая ул., д. 14, Белгород, 308007
тел. (4722) 34–40–08, факс (4722) 34–92–81

E-mail: mail@beliro.ru
ОКПО 59385389 ОГРН 1023101659602

ИНН/КПП 3123086109/312301001

№ 

№ На от

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Формат: А4
Бумага: 
Любая офисная бумага
Способ печати: 
цифровая печать

Шрифт: Arial 
Кегль: 12 пт 
Интерлиньяж: 14,4 пт 

Фирменный бланк
Деловая документация

Основной бланк письма применяется в официальной, деловой переписке  и для факсовых сообщений. 
На бланке используется цветная версия логотипа (для факсовых сообщений ч/б версия).
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Фирменная папка
Деловая документация

Лицевая сторона фирменной папки украшается цветным логотипом и фирменным узором.

Белгородский институт 
развития образования

Бел ИРО

Формат: 220х310х5 мм
Бумага: 
Бумага плотностью 320 г\м2 

белого цвета
Способ печати:
Офсетная
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Бланки благодарностей, дипломов, грамот
Деловая документация

Печатаются на белой бумаге 250 г/м2 формата А4. Почетные грамоты, благодарности и дипломы содержат наименование вида документа. 
Имена адресатов почетных грамот и дипломов оформляются в именительном падеже, благодарностей – в дательном падеже.

10.02.2017 г.



Рекламно-
презентационные 
материалы
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Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

07-08 февраля 2017 года
(г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14)

ПРОГРАММА 
ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Универсальная модульная сетка
Рекламно-презентационные материалы

Рекламно-презентационные материалы оформляются с использованием универсальной модульной сетки.

Форматы могут быть как вертикальные, так и горизонтальные с пропорциями близкими к А4 формату, а так же может быть использован 
формат близкий к квадрату. Иллюстрации и текст размещаются на двух, трех, или четырехколонной полосе набора, в зависимости 
от формата и конкретной задачи офрмления.

Краткая аннотация издания

Стилеобразующий элемент

Логотип
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Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

07-08 февраля 2017 года
(г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14)

ПРОГРАММА 
ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Многостраничные издания
Рекламно-презентационные материалы

Цельный визуальный образ изданий обеспечивается применением в оформлении обложек 
единого композиционного решения на основе универсальной модульной сетки, логотипа и фирменных цветов.

Краткая аннотация издания

Стилеобразующий элемент

Логотип

Обязательными 
элементами используемыми
в оформлении являются 
логотип, фирменный узор

На обороте печатного  
издания указывается 
адресный блок  
и адрес сайта


