УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
Учитесь в ведущем
московском вузе

МЫ

Фундаментальное академическое образование, максимум практики и погружение
в профессию с самого начала обучения —
главные принципы Университета. Выбирайте из более чем сотни образовательных
программ, и вы обязательно найдете ту, которая вам действительно интересна.
Учебные планы всех программ составлены с учетом запросов компаний-партнеров
Университета — ваших будущих работодателей. Большинство студентов «Синергии»
начинают карьеру и получают опыт работы
по специальности уже на первых курсах.

Университет «Синергия».
Больше чем образование.

Подготовка молодых предпринимателей
и их поддержка на начальном этапе — приоритетные задачи Университета. С первых
курсов наши студенты реализуют свои бизнес-проекты под руководством опытных
наставников. Выпускники «Синергии» обладают всеми навыками как для работы
на руководящих должностях, так и для открытия собственного дела.
Насыщенная студенческая жизнь в Университете — это спорт, творчество, встречи
со знаменитостями, праздники и развлекательные мероприятия. Мы стараемся сделать каждый день в Университете ярким
и интересным.
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НАША МИССИЯ –
СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ
Наше имя

Наш логотип

Наши ценности

«Синергия» — от греческого сотрудничество,
содействие, помощь, соучастие, суммарный эффект
взаимодействия двух и более компонентов,
значительно превосходящий эффект от каждого
компонента в отдельности.

В основе логотипа лежит руна «кеназ», которая
символизирует внутренний свет, проницательность
и озарение, знание, помогающее увидеть истинную
структуру чего-либо. Графически руна напоминает
букву «С», ассоциируется со строгим математическим
соотношением.

•
•
•
•
•
•
•

6

Профессионализм
Лидерство
Работа в команде
Система и порядок
Эффективность
Ответственность за результат
Спорт и здоровый образ жизни

Наш символ
Носорог — олицетворение ума, учености
и упорства. Активизирует работоспособность,
придает уверенности в своих силах и приносит
удачу.
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

История

Качество образования, проверенное временем

2007

За 30 лет наш Университет выработал эффективную модель подготовки
специалистов, которая совмещает классическое высшее образование
и практическое применение знаний в процессе учебы. Это результат
объединения академических традиций Московского финансово-промышленного
университета и инновационного подхода к обучению Школы Бизнеса «Синергия».

МФПУ становится
соучредителем Национальной
ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП).
МФПУ заключает соглашения
о сотрудничестве
с Университетом
международного бизнеса
и экономики в Пекине,
Шанхайским университетом
финансов и экономики.
В МФПУ открываются
два совета по защите
кандидатских, докторских
диссертаций.

2001

Открыто креативное агентство
Synergy Design.

Обучающие программы Школы
Бизнеса «Синергия» получают
аккредитацию Association
of MBA's (AMBA).

1999

1988

В МФПУ открывается совет
по защите кандидатских
диссертаций.

Основано издательство университета
(Издательский дом «Синергия»).

2006

2000

Основан Московский
финансовопромышленный
университет (МФПУ).

1995

2005

Открыт колледж при МФПУ.

1995

8

2003
МФПУ становится членом Европейского
фонда развития менеджмента (European
Foundation for Management Development).

МФПУ становится
членом Российской
ассоциации бизнесобразования (РАБО).

Основана первая в России бизнесшкола «Синергия». Главная задача
школы — подготовка управленческих
кадров и предпринимателей
в условиях новой экономики.

1988

МФПУ заключает ряд партнерских
соглашений с зарубежными
бизнес-школами, в том числе
с Durham Business School
(Великобритания).

МФПУ присоединяется
к Великой хартии
университетов (Magna
Charta Universitatum).

МФПУ проводит первый
набор на программу
«Кадровый резерв»,
в рамках которой ведется
целевая подготовка
управленцев из числа
лучших выпускников школ
регионов России и СНГ.

1996

1997

1998

1999

2000

Открыт портал
дистанционного
образования MegaCampus,
разработанный
IT-специалистами МФПУ.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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І

ИСТОРИЯ

2016
Университет занял
1-е место в рейтинге программ
управленческого образования
АЦ «Эксперт» и вошел в топ-5
рейтинга программ повышения
квалификации, тренингов
и семинаров.

2010

Школа Бизнеса
«Синергия» входит
в состав Московского
финансовопромышленного
университета.
Университет получает
новое название: МФПУ
«Синергия» (Университет
«Синергия»).

Начал работу проект ЕГЭ.рф
по подготовке к экзаменам
в интерактивном формате.

Создан Наблюдательный
совет Университета,
куда входят известные
предприниматели,
представители
государственных органов,
общественные деятели.

2009
МФПУ становится первым
российским вузом,
получившим аккредитацию
European Foundation
for Quality in e-Learning
(EFQUEL).

Университет проводит
первый набор на программу
«Первый бизнес», в рамках
которой студенческие бизнеспроекты получают поддержку
и финансирование.

Университет получает
престижный знак качества
UNIQUe и награду «EFQUEL
Award 2009».

В состав Университета
входит Школа менеджеров
«Арсенал».
Университет становится
Центром подготовки
волонтеров для
XXII Олимпийских зимних игр
в Сочи.

2011

2012

Создан Языковой центр на базе
Университета.

Университет «Синергия»
открывает кампус в Дубае (ОАЭ)
и становится первой российской
образовательной организацией
в странах Персидского залива.

Первый проректор
Университета
В. А. Леднев входит в состав
аккредитационного совета
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«Опора России», который
занимается проведением
профессиональной
и общественной аккредитации
российских вузов.

Коллектив МФПУ во главе
с ректором Университета
Ю. Б. Рубиным становится
лауреатом премии Правительства
РФ за образовательные
программы и учебные пособия
в области конкуренции
и предпринимательства.
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2009

2010

2011

Университет реализует программу
подготовки специалистов в сфере
HoReCa совместно с ТД «АбрауДюрсо» — «Школа гостеприимства
в Абрау-Дюрсо».
Университет получает
награду «За вклад в развитие
предпринимательского
образования в РФ».
Ректор Университета
Ю. Б. Рубин избран
председателем Национальной
ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП).

2012

В рамках форума
перед 6 тысячами зрителей
на сцене Crocus City
Hall выступили ведущие
российские и мировые
бизнес-спикеры: Брайан
Трейси, Аллан Пиз, Радислав
Гандапас и другие.

В октябре состоялся первый
предпринимательский форум
«Герои российского бизнеса».
2 октября в парке «Патриот»
состоялось военно-историческое
шоу «Брусиловский прорыв».

2017

2018

В апреле прошел первый бизнесфорум национального значения
Synergy Insight Forum.

Открыты факультеты Eventменеджмента, Государственного
и муниципального управления
и Комплексной безопасности.

21-22 мая состоялся Synergy Digital
Forum, собравший на одной сцене
ведущих российских и зарубежных
экспертов диджитал-индустрии.

Университет вошел в топ-10
московских вузов в разделе
«Юриспруденция» по версии
Career.ru.

19-20 мая прошел
Synergy Art Forum – масштабное
событие, посвященное современному
рынку искусства.

27-28 ноября в СК «Олимпийский»
состоялся третий Synergy Global
Forum, который собрал 20000
участников и вошел в Книгу
рекордов Гиннеса как крупнейший
бизнес-форум в мире.

27 марта состоялся первый форум
«Синергии», посвященный женскому
лидерству – Synergy Women Forum.

Университет «Синергия» стал
партнером Недели российского
кино в Лондоне

Выпускники Университета
«Синергия» заняли
5 место в официальном
рейтинге зарплат
выпускников российских
вузов, получивших
IT-специальности.
В Университете «Синергия»
открылся первый в России
факультет Интернета.

Создана сборная КВН
Университета «Синергия».

Создана микрофинансовая
организация «IQ Капитал».

2008

Университет «Синергия»
выступил организатором
крупнейшего бизнессобытия года – Synergy
Global Forum.

Университет получает награду
«За значительный вклад
в реализацию волонтерской
программы «Сочи-2014»
и развитие волонтерского
движения в РФ».

В состав Университета входит
единственная в России
компания, специализирующаяся
на тайм-менеджменте —
«Организация времени».

2008

2015

В Университете открывается
факультет Лингвистики.
На XXII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские
зимние игры в Сочи
отправляются более 1200
волонтеров из Центра
подготовки волонтеров
Университета «Синергия».

Начинает вещание
информационнообразовательный телеканал
«Синергия ТВ».

Ректор МФПУ
Ю. Б. Рубин становится
членом Российской
академии образования.

2014

Второй Synergy Global Forum
собрал более 6000 человек
и вошел в Книгу рекордов
России как самое массовое
бизнес-событие.

27-28 октября прошел Synergy
Global Forum в Нью-Йорке, став
первым российским форумом
за рубежом.
29-30 сентября
в «Олимпийском» прошел
Большой предпринимательский
форум «Трансформация».

2013

23 апреля в парке «Патриот»
состоялась военноисторическая реконструкция
«Штурм Берлина».

Утверждена новая структура
Университета. Открыты первые
в России факультеты Бизнеса
и Спортивного менеджмента.

Университет «Синергия»
выступил сопродюсером Недели
российского кино в Лондоне.

В феврале и мае прошел
предпринимательский форум
«Трансформация». События открывал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Военно-историческая реконструкция
«Штурм Берлина» стала лучшим
образовательным мероприятием
2017 года по версии престижной
международной премии Eventex.
В 2018 году «Синергия» впервые
организовала семинар Тони
Роббинса в России. В семинаре
приняли участие 26 000 человек.
Событие вошло в Книгу рекордов
России как самый массовый
монотренинг.

Университет успешно
завершил исследовательский
проект по формированию
образовательных стандартов
в сфере обучения
предпринимательству
и провел серию курсов
повышения квалификации
для преподавателей.
Сборная КВН Университета
«Синергия» вышла в финал
сезона Премьер-лиги.

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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ФАКУЛЬТЕТ

За каждой цифрой стоит наш упорный
труд и желание сделать обучение
в Университете еще более интересным
и продуктивным. Мы гордимся нашими
достижениями и хотим, чтобы ими
гордились студенты и выпускники.

200+

70 000

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

95 000
СТУДЕНТОВ
ИЗ 50 СТРАН

ВЫПУСКНИКОВ

500

УЧЕБНЫХ
АУДИТОРИЙ

6

АККРЕДИТАЦИЙ
ASSOCIATION
OF MBA’S

30
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

12

В РЕЙТИНГЕ ПРОГРАММ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АЦ «ЭКСПЕРТ»

МОСКОВСКИХ ВУЗОВ
ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ
ВЫПУСКНИКОВ

500

500

КОМПАНИЙРАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1-Е
МЕСТО

ТОП-5

120

ОТДЕЛЕНИЙ В РОССИИ
И ДРУГИХ СТРАНАХ
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Слово ректора
Дорогие друзья!
Найти свое призвание — ответственный момент для каждого человека.
Вы окажетесь на верном пути, если сможете объединить личные
устремления с перспективой получения хорошо оплачиваемой работы.
Университет «Синергия» готовит специалистов,
обладающих теми качествами, которые сегодня
требуются престижным работодателям — наших
выпускников отличают высокая компетентность,
профессионализм, предприимчивость, системное
мышление, умение принимать эффективные решения.
Практическая подготовка специалистов является
нашей ключевой задачей. Наш вуз оперативно
реагирует на изменения специфики отдельных
профессий, ежегодно учебные планы проходят строгую
экспертизу ведущих работодателей.
Наши студенты активно участвуют в научноисследовательской деятельности Университета под
руководством опытных преподавателей, выдающихся
ученых: академиков РАН, РАО, Международной
академии наук высшей школы, Академии менеджмента
и рынка; профессоров, докторов и кандидатов наук.
Занятия, направленные на закрепление практики,
проходят в формате предпринимательских мастерских,
мастер-классов, ситуационных практикумов,
деловых игр и других интерактивных мероприятий
с использованием инновационных технологий.

Программы среднего профессионального, высшего
и дополнительного образования в Университете
«Синергия» соответствуют европейским стандартам,
закрепленным Болонской декларацией. Качество
образования Университета «Синергия» было
неоднократно оценено руководством Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
при прохождении процедуры аккредитации. Все
выпускники вуза получают дипломы государственного
образца по окончании обучения.
Полученные в Университете «Синергия» знания
и практические навыки, подкрепленные дипломом
о высшем образовании, откроют для вас двери самых
престижных организаций и учреждений и позволят
внести свой весомый вклад в будущее нашей страны.

Васильев
Артем Игоревич
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА
«СИНЕРГИЯ»

Давид Михайлович
Якобашвили

Александр Владимирович
Галицкий

Руслан Фаталиевич
Байрамов

Основатель ОАО «Вимм-Билль-Данн
Продукты Питания», член совета
директоров

Основатель и управляющий партнёр компании
Almaz Capital Partners

Президент фонда «Диалог культур – единый мир»,
руководитель проекта «Этномир»

Ян Эрнестович Яновский

Сергей Иванович Макшанов

Дмитрий Вадимович Зеленин

Хамзат Хамидович Хасбулатов

Араз Искендерович Агаларов

Сооснователь корпорации «Биоэнергия»,
куратор проекта Global Shapers World
Economic Forum, глава социальной
инициативы Global Dignity в России

Управляющий
ГК «Институт тренинга – АРБ Про»

Президент Ассоциации менеджеров

Президент «Макдоналдс» в России
и Восточной Европе

Президент и владелец группы компаний
Crocus Group

Оскар Хартманн

Брайан Трейси

Александр Евгеньевич Лебедев

Российский предприниматель

Мировой эксперт в области
психологии успеха

Председатель совета директоров
«Национальной резервной корпорации»

Наблюдательный
совет

В состав Наблюдательного совета входят известные
представители бизнес-элиты, общественные деятели
и политики, которые принимают активное участие
в разработке стратегии развития Университета
и модернизации образовательных программ,
контролируют качество обучения в «Синергии».

Артем Аркадьевич Агабеков

Евгений Валерьевич Дёмин

Основатель Adventum, «Фабрики
окон», создатель форума историй
#Любиточтоделаешь

Генеральный директор компании
«SPLAT-косметика»

Александр Павлович
Кравцов
Президент ГК «Руян»,
владелец бренда «Экспедиция»

Борис Юрьевич Титов
Уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей,
сопредседатель «Деловой России»

Ростислав ОрдовскийТанаевский Бланко
Владелец крупнейшей в России ресторанной
сети «Росинтер Ресторантс Холдинг»

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Региональная сеть
Москва

Самара

Екатеринбург

Омск

Красноярск

Иркутск

Якутск

Владивосток

ст. м. «Сокол»
ст. м. «Проспект Мира»
Санкт-Петербург

ст. м. «Семеновская»
Псков

Красногорск

Череповец

Северодвинск

Площадки Университета «Синергия» в Москве

Кострома
Рыбинск
Королев

Корпус на Соколе
ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т,
д. 80, корп. Г, Е, Ж

Сыктывкар

Краснознаменск
МОСКВА
Бронницы
Обнинск
Подольск Рязань

Нижний Новгород
Лысьва
Пермь
Казань
Тамбов

Волгодонск
Ростов-на-Дону
Краснодар

Саратов

Тольятти
Самара
Ноябрьск
Уфа

Ставрополь

Екатеринбург
Оренбург

Нальчик

Челябинск

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Факультет Экономики
Факультет Управления
Факультет Банковского дела
Юридический факультет
Арт-академия
Факультет Дизайна
Факультет Рекламы
Факультет Интернета
Факультет Онлайнобучения (деканат)
• Приемная комиссия
• Центр трудоустройства
• Колледж

Корпус на Семеновской
ст. м. «Семеновская»,
ул. Измайловский Вал, д. 2

Административный офис
ст. м. «Проспект Мира»,
ул. Мещанская, д. 9/14

• Институт Бизнеса
• Факультет Спортивного
менеджмента

• Институт Гостеприимства
• Факультет Информационных
•
•
•
•
•
•
•
•

технологий
Факультет Психологии
Факультет Лингвистики
Приемная комиссия
Школа Бизнеса
Языковой центр
Центр трудоустройства
Факультет Физической культуры
Колледж

Томск
Новосибирск
Красноярск

Омск

Новокузнецк
Барнаул
Иркутск

Региональная сеть Университета насчитывает
120 подразделений в России и странах СНГ.
Мы объединяем стремящихся к новым
знаниям людей на огромной территории —
от Минска до Владивостока.
18

Находка
Владивосток
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Материально-техническое
оснащение
В распоряжении наших студентов — компьютерные
классы, аудитории-трансформеры с интерактивными
досками, информационные терминалы и многое другое.
Учиться в Университете «Синергия» по-настоящему
комфортно. Наш вуз станет для вас вторым домом,
уютным и оснащенным по последнему слову техники.

Lifelong Learning

Образование длиною в жизнь

Концепция Lifelong Learning предполагает
непрерывное получение образования
на протяжении всей жизни, на каждой
ступени личностного развития.
Университет «Синергия» успешно воплотил
в себе эту концепцию. Неважно, какое
образование у вас за плечами — школа,
колледж или несколько магистерских
дипломов — вы всегда можете начать обучение
по интересному для вас направлению.

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Формат занятий

Балльно-рейтинговая система

Изучайте и не скучайте
Занятия в Университете «Синергия» – это не только традиционные
семинары и лекции. Наши студенты посещают мастер-классы и тренинги,
участвуют в обучающих интерактивных играх, ходят на экскурсии
в крупные компании. Учеба в нашем вузе никогда не бывает скучной.

ЛЕКЦИИ

СЕМИНАРЫ

Изучайте теорию

Закрепляйте знания,
полученные на лекции

ПРАКТИКУМЫ

(по решению
задач, ситуационный,
лабораторный) —
применяйте знания
на практике

ДЕЛОВЫЕ
ИГРЫ

8

Учитесь решать
задачи в команде

элементов
вашего
обучения
МАСТЕР-КЛАССЫ

ТРЕНИНГИ

Отрабатывайте
профессиональные
навыки под
руководством
бизнес-спикеров

Перенимайте опыт
от признанных
специалистов
индустрии

ИТОГОВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

24

ЗАЩИТА
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ

• В течение семестра вы можете набрать до 100
баллов за работу на занятиях.
• Если сумма баллов по предмету к концу семестра
соответствует положительной оценке (выше 50 баллов), она
может быть переведена в 5-балльную систему и засчитана
как оценка за итоговое мероприятие.
• Баллы не ставятся за посещение занятий.

Ашот Робертович Алавердов

Владимир Григорьевич Гриб

Денис Владимирович Денисов

Ирина Вячеславовна Косорукова

Павел Александрович Михненко

Марианна Анатольевна Лукашенко

Заведующий кафедрой Управления человеческими
ресурсами, доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшего образования РФ

Заведующий кафедрой Уголовного права и процесса,
доктор экономических наук, профессор

Заведующий кафедрой Информационных систем,
кандидат экономических наук, доцент

Заведующая кафедрой Оценочной деятельности и
корпоративных финансов, доктор экономических наук,
профессор, почетный работник сферы образования РФ

Доктор экономических наук, кандидат
технических наук, доцент. Заведующий кафедрой
Общего и стратегического менеджмента

Заведующая кафедрой корпоративной культуры,
доктор экономических наук, профессор, почетный
работник высшего образования РФ

Наши преподаватели
Учитесь у лучших,
чтобы стать лучшими

Преподаватели Университета «Синергия» – профессора,
кандидаты и доктора наук, авторы учебных пособий
и собственных образовательных методик, предприниматели
и топ-менеджеры крупных компаний. Они всегда готовы
поделиться со студентами своими знаниями и опытом.

Татьяна Сергеевна Новашина

Лилия Рашидовна Назарова

Маргарита Васильевна Пашковская

Кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой Банковского дела. Почетный работник
высшего профессионального образования РФ.

Заведующая кафедрой Дизайна и креатива, кандидат
педагогических наук, доцент

Заведующая кафедрой Экономической теории и
мировой экономики, кандидат экономических наук,
доцент, почетный работник сферы образования РФ

Дмитрий Борисович Мишин

Галина Николаевна Чернухина

Марина Борисовна Позина

Игорь Олегович Тюнис

Владимир Иванович Хабаров

Изольда Аркадьевна Ягодкина

Доцент кафедры Кинооператорства Института Театра,
кино и телевидения

Кандидат экономических наук, доцент. Признанный
специалист по ритейл-технологиям торговли.
Эксперт по организации торговли в малых городах.
Консультант крупнейших ритейл-сетей.
Заведующая кафедрой Коммерции и торгового дела

Доцент кафедры Психологии факультета Управления

Заведующий кафедрой Криминалистики
Юридического факультета

Заведующий кафедрой Организационного
менеджмента, доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшего образования РФ

Профессор кафедры Оценочной деятельности и
корпоративных финансов, доктор экономических наук,
профессор

ФАКУЛЬТЕТЫ
Обучение в Университете «Синергия»
ведется на 21 факультете. Каждый
факультет предлагает одну или несколько
образовательных программ.

ФАКУЛЬТЕТ
РЕКЛАМЫ
ФАКУЛЬТЕТ
EVENTМЕНЕДЖМЕНТА
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ

Выберите интересную именно вам программу, совмещайте
образование по нескольким специальностям, получайте
первое и второе высшее одновременно, учитесь в удобное
для вас время, — в нашем Университете все реально.

ФАКУЛЬТЕТ
ДИЗАЙНА
ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ
БИЗНЕСА

ФАКУЛЬТЕТ
СПОРТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

ФАКУЛЬТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА

ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА
ФАКУЛЬТЕТ
ОНЛАЙНОБУЧЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
ИГРОВОЙ
ИНДУСТРИИ
И КИБЕРСПОРТА
28

ИНСТИТУТ
ГОСТЕПРИИМСТВА
ИНСТИТУТ
ТЕАТРА, КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АРТ-АКАДЕМИЯ
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Н

астоящий предприниматель — тот, кто знает, как развивать и продавать
свои идеи. Научитесь этому в первом в России Институте Бизнеса. Больше
никакой зубрежки учебников: с первого курса вы начнете на практике
применять знания и погружаться в мир большого бизнеса. К окончанию
Института вы уже будете управлять собственным бизнес-проектом.

Директор института

Кирилл Дмитриевич
Плохих
• Эксперт по оценке и
консультированию стартапов

ИНСТИТУТ
БИЗНЕСА

Превращай смелые идеи в прибыльные проекты

• Практикующий тренер
по открытию стартапов
в бизнес-школах

Образовательная программа
Предпринимательство

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»
ул. Измайловский Вал, д. 2
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ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

І

ПРОГРАММЫ

Предпринимательство

Профильные дисциплины

Вы хотите сами управлять своей карьерой, работать на себя, а не на босса?
Поступив на программу «Предпринимательство», вы с первого курса
сможете совмещать изучение теоретических дисциплин и развитие
своего бизнеса. Вашим результатом по окончании Университета
станет собственное дело, приносящее стабильный доход.

Что вас ждет
•

Генерация идей и бизнес-моделирование

•

Тренинг по продажам

•

Конкурентоспособный стартап

•

Экономика и финансы предприятия

Вступительные испытания

•

Инновационное предпринимательство

Математика (профильная)

•

Маркетинг (SMM, лидогенерация)

•

Коммерция

•

Основы предпринимательства

•

Управление собственным бизнесом

•

Тренинг по бизнес-моделированию и бизнес-планированию

•

Индивидуальное предпринимательство

Ведущие мастер-классов

Программа «Предпринимательство»

Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная форма
с применением
дистанционных технологий

•

Только самое нужное из теории, максимум практики

•

Мастер-классы известных бизнесменов, на которых вы
будете развивать лидерские качества, учиться выживать
в условиях здоровой конкуренции вместе
с командой единомышленников

•

Игорь Манн, маркетолог №1 в России

•

Владимир Тарасов, основатель Таллиннской школы управления

•

Александр Фридман, эксперт по регулярному менеджменту

Степень

Личное общение со спикерами
Школы Бизнеса «Синергия»

•

Сергей Макшанов, эксперт в области стратегического управления и планирования

Бакалавр

•

Джон Вон Эйкен, эксперт в продажах, менеджменте и маркетинге

Поддержка и помощь наставников —
успешных предпринимателей

•

Глеб Архангельский, основоположник российской школы тайм-менеджмента

•

Максим Поташев, магистр телеигры «Что? Где? Когда?»

•
•
•
•

[
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Обучение по программе, разработанной
с учетом опыта лидеров предпринимательского
образования — Гарварда и Стэнфорда

Институт Бизнеса

•

Колледж

Партнеры программы
Экспедиция

С первого курса и до самого выпуска вы будете
двигаться к поставленной цели – собственному бизнесу

Вимм-Билль-Данн

Лучшие проекты получают финансирование
от венчурного фонда Synergy Innovations

МТС Банк

Работай на результат,
а не на оценки

Сбербанк
Альфа-Банк

]

Профессия
Владелец и управляющий
собственным прибыльным
бизнесом
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Б

ыть управленцем — значит уметь расставлять верные приоритеты
и решать задачи любой сложности, применяя универсальные
проверенные методики. Грамотный управленец способен в разы
увеличить доходность бизнеса. Именно поэтому выпускники факультета
Управления высоко ценятся работодателями из самых разных отраслей.

Декан факультета Управления

Инна Петровна
Баранова
• Кандидат социологических наук
• Эксперт по HR-технологиям
• Практикующий тренер
в крупнейших бизнес-школах

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

Управляй своей карьерой с первого курса

Образовательные программы
Управление человеческими
ресурсами
Управление проектом
Менеджмент в образовании

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
35

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

І

ПРОГРАММЫ

Управление человеческими
ресурсами

Специалист по HR (Human Resources) в бизнесе отвечает за создание мощной
и амбициозной команды. У людей этой профессии всегда есть работа. Пока
существует рынок труда, пока создаются новые компании, «эйчары» будут
нужны всем. На программе «Управление человеческими ресурсами» вы освоите
методики подбора и оценки персонала, техники обучения и развития сотрудников
в соответствии с перспективами компании, научитесь мотивировать коллектив
на результативный труд и решать стратегические вопросы кадровой политики.

[

Собери свою команду
героев бизнеса

]

Что вас ждет
Факультет Управления

•

Вы пройдете полный курс подготовки к работе с персоналом разного
уровня: от рядовых сотрудников до топ-менеджеров и владельцев бизнеса

•

Вашими наставниками будут специалисты по HR, бизнес-тренеры и бизнеспсихологи, которые посвятят вас во все тонкости будущей профессии

•

Вы научитесь оценивать резюме, проводить собеседования и психологические
тестирования, разрабатывать программы адаптации персонала

Вступительные испытания

•

В результате вы овладеете искусством управления людьми, станете правой
рукой владельца бизнеса или откроете собственное кадровое агентство

Русский язык

•

Практика и трудоустройство – с первого курса обучения

Профильные дисциплины

Программа «Управление
человеческими ресурсами»

Математика (профильная)
Обществознание

Формы обучения
Очная
Очно-заочная

•

Научная организация труда персонала

•

Кадровая служба организации

•

Кадровая стратегия современной организации

•

Организация дополнительного обучения персонала

•

Психология в управлении персоналом

Степень

•

Противодействие кадровым угрозам безопасности организации

Бакалавр

•

Теория и практика рекрутинга

•

Управление профессиональной карьерой

Партнеры программы

•

Мотивация трудовой деятельности

Х5 Retail Group

Заочная форма
с применением
дистанционных технологий

Cбербанк
ВТБ
М.Видео
ФК Открытие
Евросеть
Head Hunter

Профессии
Специалист по подбору персонала
Руководитель отдела кадров
Руководитель кадрового агентства
HR-консультант
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Управление проектом

Любой бизнес можно представить в виде комплекса проектов, у каждого
из которых своя цель и свои особенности. На данной программе вы
научитесь оптимизировать процесс работы над проектом и контролировать
каждый ее этап: от распределения ролей в проекте до оценки его конечной
эффективности. Ваши навыки и знания будут применимы к любой сфере.

Что вас ждет
•

Вы изучите принципы стратегического управления проектами на примере реальных кейсов

•

Вы приобретете навыки управления рисками, сроками, качеством проекта

•

Вы получите возможность строить карьеру в любой отрасли, используя универсальные знания

•

В ходе занятий с вами будут делиться опытом практикующие управленцы высшего звена

•

Вы сможете совмещать учебу с работой в компаниях-партнерах Университета

Профильные дисциплины
Факультет Управления

•

Управление материальными ресурсами проекта

•

Организация управления проектами

•

Проектный анализ

•

Проектный менеджмент

Вступительные испытания

•

Управление инновационным проектом

Математика (профильная)

•

Математические модели в управлении проектом

•

Управление операциями

Программа «Управление проектом»

Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная форма
с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Х5 Retail Group
Cбербанк
ВТБ
М.Видео
ФК Открытие
Евросеть

Профессии
Руководитель проекта
Руководитель отдела
Руководитель направления
Руководитель структурного
подразделения
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Менеджмент в образовании

Сфера образования – одна из самых стабильных на рынке труда.
Образовательные учреждения нуждаются в грамотных управленцах, которые
способны принимать вызовы времени и внедрять инновационные технологии
в организацию учебного процесса. Пройдя обучение по программе, вы
сможете контролировать все направления деятельности образовательного
учреждения и координировать его развитие в долгосрочной перспективе.

Что вас ждет
•

Квалифицированные преподаватели с большим опытом работы в сфере образования

•

Программа, соответствующая требованиям работодателей

•

Дополнительные мастер-классы и вебинары по специальности

•

Возможность трудоустройства в партнерские образовательные организации

Профильные дисциплины
•

Менеджмент образовательного учреждения

•

Экономика образования

•

Менеджмент качества образовательного процесса

•

Современные образовательные технологии

Факультет Управления
Программа «Менеджмент
в образовании»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Профессии
Куратор дистанционного обучения
Ведущий преподаватель
Специалист по продажам
образовательных услуг
Автор учебных курсов
Заведующий кафедрой в вузе
Администратор учебного отдела
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C

тарейший факультет Университета «Синергия» готовит специалистов
в таких областях, как общая экономика, бухгалтерский учет, анализ
и аудит, управление финансами и аналитическая деятельность.
Выпускники факультета Экономики умеют прогнозировать изменения
в глобальной экономической ситуации и знают, как приумножать
доходы компании даже в условиях финансового кризиса.

40
10

50
10
Декан факультета Экономики

Михаил Аркадьевич
Якунин

Образовательные программы
Общая экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ

Финансы и кредит

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г

Образование — твоя самая
прибыльная инвестиция
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Общая
экономика

На программе «Общая экономика» мы готовим экономистов
широкого профиля, которые знают все о товарноденежных отношениях, экономическом планировании
и прогнозировании. Вы научитесь распоряжаться
корпоративным бюджетом и обеспечивать стабильный
рост бизнеса вне зависимости от внешних условий.

Факультет Экономики
Программа «Общая экономика»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дневная
Вечерняя

Что вас ждет
•
•

•
•

Вы изучите основные экономические теории, станете экспертом в области
корпоративных финансов, сможете составлять долгосрочные экономические прогнозы
Вы будете анализировать деятельность крупных компаний, разбирать
задачи по финансово-экономическому планированию,
критически оценивать управленческие решения
Вы начнете стратегически мыслить, принимать взвешенные
решения на основе экономической статистики
По окончании Университета вы сможете работать как в частном, так
и в государственном секторе экономики

Профильные дисциплины

Заочная

Специалисты в области бухгалтерии, анализа
и аудита пользуются постоянным спросом на рынке
труда. Главный бухгалтер контролирует все финансовые
потоки в компании, следит за соотношением
доходов и расходов, рассчитывает заработную
плату сотрудников. Вы изучите современные
стандарты бухгалтерской отчетности и сформируете
структурированный подход к управлению финансами.

Факультет Экономики
Программа «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Степень
Бакалавр

Что вас ждет
•

Партнеры программы
Сбербанк

•

Вы научитесь вести финансовую отчетность организации по международным стандартам

Сбербанк

•

Вы изучите принципы налогообложения, аудита, контроля
и анализа хозяйственной деятельности предприятия

•

С 1 курса вы сможете проходить стажировки в компаниях-партнерах
программы, зарабатывать деньги и приобретать практический опыт

ВТБ
Внешпромбанк
Русский Стандарт
Ренессанс Кредит

Профильные дисциплины

Микроэкономика

•

Макроэкономика

•

Эконометрика

•

Статистика

•

Мировая экономика и международные экономические отношения

Финансовый директор

•

Корпоративные финансы

Инвестиционный консультант

•

Оценочная деятельность

Биржевой брокер

•

Корпоративное управление

•

Рынок ценных бумаг

•

Бухгалтерский учет и аудит

Профессии

Бакалавр

Вы освоите популярные программные продукты для ведения бухгалтерии
малых и крупных предприятий — «1С», «Консультант Плюс», «Гарант»

Партнеры программы

•
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Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

ВТБ
Внешпромбанк
Русский Стандарт
Ренессанс Кредит

Профессии
Главный бухгалтер

•

Анализ финансовой отчетности

•

Аудит

Ведущий экономист

•

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

Консультант по налогообложению

Коммерческий директор

•

Международные стандарты финансовой отчетности

Аудитор

•

Налоговый учет и отчетность

•

Бюджетный учет и отчетность

Специалист плановоэкономического отдела

Бухгалтер-консультант
Бухгалтер-эксперт
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Финансы и кредит

Финансовая отрасль активно развивается – появляются новые технологии
анализа, алгоритмы прогнозирования, финансовые платформы. Программа
позволяет сформировать представление о современной бизнес-среде, получить
навыки использования финансовых инструментов и работы на фондовой бирже.
Вы научитесь управлять капиталом организации, строить финансовые прогнозы,
изучите все аспекты налогообложения и оценочной деятельности и сможете
стать ключевой фигурой в банке, инвестиционной или страховой компании.

Профильные дисциплины
Факультет Экономики

•

Международные финансы

•

Банковское дело

•

Страхование

•

Международные стандарты финансовой отчетности

Вступительные испытания

•

Бухгалтерия и финансовая отчетность

Математика (профильная)

Программа «Финансы и кредит»

Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дистанционная

Что вас ждет
•

Квалифицированные преподаватели – опытные экономисты и финансисты

Степень

•

Семинары, мастер-классы, вебинары топ-менеджеров и ведущих специалистов финансовой сферы

Бакалавр

•

Стажировки в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, аудиторских компаниях

•

Возможность трудоустройства в компании-партнеры

Партнеры программы
Сбербанк
Альфа-Банк
РоссельхозБанк
Газпромбанк
Московский кредитный банк

Профессии
Начальник финансового отдела
Внутренний аудитор
Экономист финансового отдела
Эксперт по налогам
и налогообложению
Финансовый аналитик
Специалист по финансовому
планированию
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Москве ежегодно открываются более 400 ресторанов
и гостиниц. Хотите управлять рестораном премиум-класса
или пятизвездочным отелем? Мечтаете открыть собственное
заведение? Начните работать в сфере HoReCa (Hotel — Restaurant —
Cafe/Catering) с первого курса обучения в Институте Гостеприимства
и перенимайте опыт от известных рестораторов и отельеров.

Директор института

Дмитрий
Владимирович
Зайцев
• Эксперт в сфере
ресторанного бизнеса
• Практикующий тренер
по обучению персонала
индустрии гостеприимства

ИНСТИТУТ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Твой путь от «пятерки» до пяти звезд

• Эксперт по оценке качества
индустрии гостеприимства
в Эмирате Дубай

Образовательная программа
Менеджмент в гостиничном
и ресторанном бизнесе

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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Менеджмент в гостиничном
и ресторанном бизнесе

Программа разработана Университетом «Синергия» совместно
с крупными московскими отелями и ресторанами. Обучение основано
на комбинации теоретических дисциплин и практических занятий
в области менеджмента, маркетинга и управления персоналом
в индустрии HoReCa. В результате за четыре года вы изучите все
тонкости работы в сфере гостеприимства и ресторанном бизнесе.

Что вас ждет
•

Широкий выбор направлений для профессионального развития в индустрии HoReCa: технология обслуживания
и производства, финансово-юридическое сопровождение бизнеса, проектирование и дизайн

•

Преподаватели — владельцы бизнеса, специалисты с опытом управленческой работы
в ресторанах и отелях, члены Федерации рестораторов и отельеров России

•

Погружение в профессию: мастер-классы отельеров и рестораторов,
экскурсии на производство, дегустации, посещение выставок

•

Трудоустройство с 1 курса в московские рестораны
и гостиницы, возможность совмещать учебу и работу

Институт Гостеприимства
Программа «Менеджмент
в гостиничном и ресторанном
бизнесе»

Профильные дисциплины
•

Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история развития

Вступительные испытания

•

Технология обслуживания и стандарты сервиса в гостиничном
и ресторанном бизнесе

•

Мотивация трудовой деятельности в гостиничном и ресторанном бизнесе

Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

•

Нормативно-правовое обеспечение в гостиничном и ресторанном бизнесе

•

Эстетика и дизайн в гостиничном и ресторанном бизнесе

•

Управление процессами обслуживания

•

Навыки эффективного наставничества в индустрии гостеприимства

Партнеры программы

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная форма
с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
The Ritz-Carlton
Radisson Royal Moscow Hotel
Hilton
Hyatt
Lotte Hotel Moscow
Renaissance Hotel
Группа Компаний А. Новикова
Якитория
Кофемания

Профессии
Администратор отеля
Администратор ресторана
Руководитель отдела размещения
Руководитель отдела бронирования
Начальник отдела продаж
Собственник ресторана/отеля
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астоящий специалист по банковскому делу уверенно ориентируется
на рынке финансовых услуг и умеет оперативно выявлять потребности
клиентов. Такие навыки можно получить только на практике, которая
начнется у вас уже с первого курса обучения на факультете Банковского дела.
Вы сможете совмещать учебу с работой по специальности, и в результате
не только изучите профильные банковские дисциплины, но и займете
руководящую должность в банке уже к окончанию Университета.

Декан факультета
Банковского дела

Татьяна Сергеевна
Новашина
• Кандидат экономических
наук, доцент
• Заведующая кафедрой
Банковского дела

ФАКУЛЬТЕТ
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
Надежный вклад в твое будущее

• Имеет многолетний опыт работы
на управляющих должностях
в финансовых структурах (эксвице-президент финансовоинвестиционной корпорации
«Югра», экс-председатель
правления ЗападноСибирского Банка Развития)

Образовательная программа
Банковское дело

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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Банковское дело

Образовательная программа «Банковское дело» — это возможность
учиться в «Синергии» и одновременно работать в одном из банков
Москвы. Вы получите только те знания, которые нужны для карьерного
роста и профессионального развития: программа занятий в Университете
адаптирована под требования банков-работодателей. К концу обучения
у вас будет четырехлетний стаж в профессии, опыт клиентского
обслуживания и принятия управленческих решений.

Профильные дисциплины
Кредитные операции банка

•

Банковский розничный бизнес

•

Клиентская работа банка

•

Расчетно-кассовые операции

Вступительные испытания

•

Операции банка с ценными бумагами

Математика (профильная)

•

Финансовый менеджмент в банке

•

Экономический анализ деятельности банка

•

Операции банка на рынке драгоценных металлов

Гарантированное трудоустройство с 1 курса, стабильная заработная плата

•

Работа в ведущем российском банке — партнере программы

•

Карьерный рост — от специалиста до руководителя отдела

•

Обязательное прохождение внутрибанковского обучения персонала

•

Стаж по трудовой книжке к окончанию Университета — 4 года

Программа «Банковское дело»

Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дневная

Что вас ждет
•

Факультет Банковского дела

•

Вечерняя
Выходного дня
Дистанционная

Партнеры программы

Степень
Бакалавр

Профессии
Кредитный эксперт
Ведущий экономист
Начальник кредитного отдела
Финансовый аналитик
Руководитель направления
Руководитель дополнительного
офиса
Управляющий в центральном офисе
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Т

емпы развития высоких технологий по всему миру постоянно
растут. В России потребность крупных компаний в IT-специалистах
ежегодно увеличивается на 25%. Если вы любите технические
науки, хорошо разбираетесь в компьютерах и хотите стать асом
в программировании, работать с «железом» или создавать качественный
софт, поступайте на факультет Информационных технологий.

Декан факультета
Информационных технологий

Виктор Валерьевич
Поляков
• Кандидат технических наук

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Запрограммируй себя на успех с первого курса

• Эксперт по Big Data и блокчейн

Образовательные программы
Программирование 1С
Разработка, сопровождение
и обеспечение безопасности
информационных систем
Информационные системы
и технологии
Прикладная информатика

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

І
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Программирование 1С

Решения фирмы «1С» применяются в большинстве современных компаний,
поэтому квалифицированные специалисты по разработке и настройке
этих программных продуктов очень востребованы на рынке труда. Пройдя
обучение по программе, вы сможете администрировать и настраивать
различные конфигурации на базе продуктов «1С», разрабатывать новые
конфигурации под требования заказчика, проектировать план счетов и регистр
бухгалтерии для решения задач учета и автоматизировать бизнес-процессы.

Что вас ждет
•

Знания и навыки по программированию и настройке решений на платформе «1С: Предприятие»

•

Соответствие программы утвержденной методике фирмы «1С» и требованиям работодателей

•

Семинары, мастер-классы, вебинары от ведущих специалистов «1С»

•

Высокий уровень дохода после окончания обучения

Профильные дисциплины
•

Основы программирования и баз данных

•

Средства интеграции и обмена данными

•

Администрирование и конфигурирование «1С: Предприятие»

•

Программирование на платформе «1С: Предприятие»

•

Программирование на языке С++

•

Коллективная разработка приложений

Факультет Информационных
технологий
Программа
«Программирование 1С»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Физика

Формы обучения
Вечерняя

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Первый БИТ
1C

Профессии
Программист «1С»
Специалист по прикладным
решениям «1С»
Консультант по прикладным
решениям «1С»
Эксперт по технологическим
вопросам
Руководитель проектов с
применением решений «1С»
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І

ПРОГРАММЫ

Разработка, сопровождение
и обеспечение безопасности
информационных систем

На этой программе студентам дается представление о возможностях, которые
предоставляют современные средства и методы обеспечения информационной
безопасности, причем не ставится цель изучения технических тонкостей реализации различных инструментов. Лабораторные занятия предусматривают
выполнение практических заданий на персональных компьютерах с использованием пакетов современных прикладных программ.

Что вас ждет
•

•
•

•

Прикладные знания в области разработки
телекоммуникационного оборудования,
программирования приложений
и администрирования сетей связи
Навыки контроля и диагностики
технически сложных систем
Возможность выбрать любой профиль деятельности
для построения карьеры: сервисно-эксплуатационный,
экспериментально-исследовательский, расчетнопроектный или организационно-управленческий
Изучение технического иностранного языка

Профильные дисциплины

Факультет Информационных
технологий
Программа «Информационные
технологии в приборостроении
и телекоммуникациях»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Информатика и ИКТ

Формы обучения
Вечерняя

Степень
Бакалавр

•

Программные и аппаратные средства
информационной безопасности

•

Безопасность оперативных систем и баз данных

Партнеры программы

•

Разработка серверных приложений для WEB

Концерн «Алмаз-Антей»

•

Администрированние информационных систем

Центральный телеграф

•

Информационный менеджмент

ЭЛАР
Цифровой центр ИОН
ОАО «Электронная Москва»
СКБ Контур

Профессии
Специалист по глобальным
компьютерным сетям
Специалист по обслуживанию сетей
телекоммуникаций
Инженер SAT, ТВ и СКТВ
Руководитель направления связи
и телекоммуникаций
Технический директор
IT-директор
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Информационные системы
и технологии

Образовательная программа объединяет самые востребованные направления
в сфере информационных технологий и включает прикладные дисциплины,
которые необходимы IT-специалисту широкого профиля. Вы приобретете
навыки программирования, администрирования информационных систем,
проектирования сетей и их отладки, разработки программного обеспечения.

Что вас ждет

Профильные дисциплины

Факультет Информационных
технологий
Программа «Информационные
системы и технологии»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Информатика и ИКТ

Формы обучения
Дневная
Вечерняя

Стажировки в крупных IT-компаниях с первого
курса и решение реальных бизнес-задач

•

Теория информационных процессов и систем

•

Архитектура информационных систем

•

Мастер-классы, семинары с участием известных ITбизнесменов, разработчиков программного обеспечения

•

Технология программирования

•

Продвинутая техническая база: современное
«железо» и софт в учебных аудиториях

•

Управление данными

•

Технологии обработки информации

•

Вы получите максимум практических знаний
в области создания и развития информационной
инфраструктуры организаций

•

Интеллектуальные системы и технологии

•

Инструментальные средства информационных систем

•

Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

Партнеры программы

•

Информационная безопасность и защита информации

Центральный телеграф

•

•

Вы научитесь самостоятельно разрабатывать, внедрять
и сопровождать аппаратное и программное обеспечение

Выходного дня
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Первый БИТ
i-Media
ЭЛАР
Цифровой центр ИОН
Такском
ОАО «Электронная Москва»
СКБ «Контур»

Профессии
Программист широкого профиля
Системный администратор
Специалист по сетевому
оборудованию
Технический директор
IT-директор
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Прикладная информатика

От использования новых технологий напрямую зависит эффективность развития
бизнеса, поэтому IT-специалисты востребованы практически в любой сфере.
Во время обучения вы освоите методы работы с Big Data, научитесь
разрабатывать и сопровождать программное обеспечение,
а также внедрять инновационные решения. В результате вы
сможете построить карьеру, став техническим директором,
руководителем IT-департамента или менеджером IT-проектов.

Что вас ждет
•

Знания и навыки по администрированию, поддержке и разработке информационных систем

•

Преподаватели – эксперты в области разработки и поддержки информационных систем

•

Участие в мастер-классах, вебинарах и профильных IT-конференциях

•

Стажировки и трудоустройство в компании-партнеры

Профильные дисциплины
•

Проектирование информационных систем

•

Программная инженерия

•

Корпоративные информационные системы

•

Аудит и планирование информационных систем

Факультет Информационных
технологий
Программа «Прикладная
информатика»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Информатика и ИКТ

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Первый БИТ
Directum
ЭОС
Cognitive Technologies
Inersoftlab
Prognoz

Профессии
Тестировщик
Программист
Сетевой администратор
Системный аналитик
IT-директор
Руководитель отдела программных
разработок
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Х

отите стать судьей, прокурором, адвокатом, нотариусом
или корпоративным юристом? На нашем факультете вы изучите
самые обширные области юриспруденции — гражданское и уголовное
право. Вы познакомитесь с наиболее интересными случаями из реальной
юридической практики и научитесь решать сложные вопросы правового
характера, грамотно применяя нормы современного законодательства.

Декан Юридического
факультета

Леонид
Александрович
Ермоченков
• Имеет многолетний опыт работы
в структурах МВД России
• Обладатель почетных медалей
и орденов «За безупречную
службу» 2-й и 3-й степеней,
«За личное мужество», «За
отвагу», «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Знай законы и защищай права

Образовательные программы
Гражданское право
Уголовное право
Финансовое право

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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І

ПРОГРАММЫ

Гражданское право

Юридический факультет

Гражданское право — одна из старейших отраслей юриспруденции. Ее
нормы регулируют взаимоотношения людей и организаций, лежат в основе
экономической и социальной сфер жизни общества. На программе «Гражданское
право» вы освоите принципы действия законов и кодексов в различных
ситуациях, погрузитесь в профессиональную среду на практических занятиях
и сможете консультировать по юридическим вопросам уже во время учебы.

Программа «Гражданское право»

Вступительные испытания
Русский язык
История
Обществознание

Формы обучения

Что вас ждет
•

•

•

•

•

Вы научитесь ориентироваться в современном
законодательстве, грамотно толковать
положения нормативно-правовых актов

Профильные дисциплины
•

Гражданское право

•

Гражданский процесс

•

Гражданское и торговое право зарубежных стран

•

Интеллектуальная собственность и «ноу-хау»

•

Жилищное право

С вами будут делиться опытом кандидаты и доктора
наук, юристы-практики — судьи, адвокаты, руководители
юридических служб, консалтинговых компаний

•

Киммерческое (торговое) право

•

Адвокатура

•

Нотариат

Вы сможете проходить стажировки в юридической
клинике Университета, судах, органах госуправления
и внутренних дел, получить дополнительное образование
в области судебно-экономической экспертизы

•

Трудовые споры

•

Договорное право

•

Составление предсудальных документов
по гражданским делам

Вы изучите особенности жилищного, гражданского
и торгового права России и зарубежных стран, основы
нотариата и защиты интеллектуальной собственности

На факультете есть учебный зал заседаний
и криминалистическая лаборатория

•

Наследственное право

Дневная
Вечерняя
Заочная
Выходного дня
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Московская городская Дума
Союз Юристов Москвы
Арбитражный суд Московской
области
Молодежный союз юристов РФ
Ассоциация юридических вузов

Профессии
Корпоративный юрист
Нотариус
Адвокат
Прокурор
Судья
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Уголовное право

Юридический факультет

Если вы хотите защищать права граждан и лично принимать участие в борьбе
с криминалом, станьте юристом с углубленной подготовкой в области уголовного
законодательства и судопроизводства. Окончив обучение, вы будете не только
разбираться в актуальных вопросах уголовно-процессуального права,
но и в совершенстве владеть методиками раскрытия преступлений. Программа
предусматривает максимум практики под руководством опытных юристов.

Программа «Уголовное право»

Вступительные испытания
Русский язык
История
Обществознание

Формы обучения

Что вас ждет
•

•

•

Изучение приципов действия Уголовного кодекса
РФ, анализ громких уголовных дел, повлиявших
на становление российской уголовно-правовой системы
Практические знания в области борьбы
с организованной преступностью: вы
узнаете, как организовывать следственные
мероприятия, руководить расследованием,
оформлять юридическую документацию
Лекции, семинары и мастер-классы
с сотрудниками правоохранительных органов,
обладателями почетных наград и званий

Профильные дисциплины
•

Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы с организованной преступностью

•

Теоретические и практические аспекты
квалификации преступлений в сфере экономики

•

Уголовно-правовые методы защиты
предпринимательской деятельности

•

Теория и практика адвокатской деятельности

•

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права

•

Актуальные вопросы уголовного преследования
по экономическим преступлениям и его
оперативного сопровождения

•

Специальная подготовка в области юридической
логики, психологии профессионального общения

•

•

Полный спектр знаний и умений
для работы в прокуратурах, адвокатурах, судах,
частных детективных агентствах

•

Психотехника профессионального общения

•

Современные возможности судебной экспертизы

Криминалистическое обеспечение раскрытия
и расследования преступлений

Дневная
Вечерняя
Заочная
Выходного дня
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Московская городская Дума
Союз Юристов Москвы
Арбитражный суд Московской
области
Молодежный союз юристов РФ
Ассоциация юридических вузов

Профессии
Корпоративный юрист
Нотариус
Адвокат
Прокурор
Судья
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Е

сли вы хотите связать свою жизнь со спортом – добро пожаловать
на факультет Физической культуры, который открыл свои двери в 2016
году. Вас ждут лекции и мастер-классы профессиональных спортсменов,
практика в спортивных федерациях и участие в организации крупнейших
соревнований страны и мира. Гибкий график обучения позволит совмещать
учебу с занятиями профессиональным спортом. Присоединяйтесь!

Декан факультета
Физической культуры

Игорь Григорьевич
Рябов

ФАКУЛЬТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Стань тренером олимпийских чемпионов

• Кандидат в мастера спорта
по горным лыжам
• Создатель волонтерского центра
Университета «Синергия»
• Организатор более 100
спортивных соревнований
международного уровня

Образовательная программа
Физическая культура

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Физическая культура

Педагогическое образование по профилю «Физическая культура» –
ваш шанс построить карьеру преподавателя или тренера в спортивной
индустрии. Вы изучите основы менеджмента, экономики, международных
коммуникаций и преподавания физической культуры и получите
углубленную языковую подготовку. Станьте тренером олимпийских
чемпионов и организатором спортивных событий мирового масштаба!

Что вас ждет

Профильные дисциплины

Факультет
Физической культуры
Программа «Физическая культура»

Вступительные испытания
Русский язык
Математика (базовая)
Обществознание
Внутреннее тестирование

Формы обучения
Вечерняя

•

Занятия по физической культуре
в формате лекций, а не в спортзале

•

Теория и методика обучения видам
физкультурно-спортивной деятельности

•

Преподаватели – бывшие профессиональные
спортсмены и действующие тренеры сборных команд

•

Судейство спортивных соревнований

Степень

•

Теория и методика легкой атлетики, современных
видов единоборств, тяжелой атлетики, атлетической
гимнастики, спортивных игр, плавания

Бакалавр

•

Удобный график обучения, который дает возможность
заниматься профессиональным спортом

•

Ваши одногруппники – профессиональные
спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы
мира по различным видам спорта

•

Возможность получить лицензию тренера
категории «С» по футболу, которая дает право вести
тренерскую деятельность в футбольных клубах,
детско-юношеских спортивных школах и секциях

•

Лечебная физическая культура и массаж

•

Психология спортивной карьеры

Магистр

Партнеры программы
Спортивно-педагогический
колледж «Спарта»
Училище Олимпийского резерва
Московский городской
педагогический университет
Московская федерация футбола
Федерация хоккея России
Всероссийская федерация
волейбола
ФК «Спартак»
ФК «Динамо»
ФК «Локомотив»
ХК «ЦСКА»

Профессии
Учитель по физической культуре
Педагог по физической культуре
Тренер
Магистр-преподаватель
Тренер-преподаватель
Спортивный психолог
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аш факультет Спортивного менеджмента —
самый крупный в России. С 1998 года
на его базе ведется подготовка управленцев
для российской индустрии спорта. Если вы хотите
заниматься организацией спортивных соревнований
или владеть и грамотно управлять собственным бизнесом
в спортивной отрасли, выбирайте любую из четырех
образовательных программ. Мы поможем вам превратить
увлечение в высокооплачиваемую профессию.

Научный руководитель
факультета Спортивного
менеджмента

Владимир
Алексеевич
Леднев
• Первый проректор Университета,
доктор экономических
наук, профессор
• Почетный работник высшего
профессионального
образования РФ
• Член Экспертного совета
Министерства
образования и науки РФ
по совершенствованию
системы физического
воспитания в образовательных
учреждениях РФ

ФАКУЛЬТЕТ
СПОРТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Стань чемпионом в спортивном бизнесе

Декан факультета
Спортивного менеджмента

Анастасия
Александровна
Ожгихина
Образовательные программы
Спортивный менеджмент

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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Спортивный менеджмент

Специалисты в области спортивного менеджмента проводят крупные
спортивные события. Яркий пример – Олимпийские зимние игры
в Сочи 2014 и Чемпионат мира по футболу 2018. Ведущие российские
спортивные федерации, профессиональные клубы и лиги остро нуждаются
в спортивных менеджерах. На программе «Спортивный менеджмент»
вы изучите основы управления масштабными спортивными проектами
и в результате сможете занять свое место среди организаторов
спортивных соревновений, менеджеров федераций, клубов и лиг.

Что вас ждет
•

Возможность стать волонтером и принять участие в организации крупных спортивных соревнований
(Чемпионаты мира по хоккею и футболу, этапы Кубков мира, чемпионаты России)

•

Выездные занятия, мастер-классы с профессионалами индустрии спорта, стажировки и практика в спортивных организациях

•

Возможность во время учебы наладить полезные деловые контакты в сообществе спортивных менеджеров

•

Трудоустройство в спортивных федерациях, клубах и лигах, которые являются партнерами факультета

•

Яркие впечатления на протяжении всего обучения в Университете

Профильные дисциплины
Факультет Спортивного
менеджмента

•

Менеджмент спортивных организаций

•

Управление персоналом в спортивной организации

•

Клубный менеджмент

•

Предпринимательство в спорте

•

Спортивное спонсорство

•

Экономика спорта

Математика (профильная)

•

Менеджмент спортивных соревнований

Русский язык

•

Экономика и менеджмент спортивных сооружений

Обществознание

•

Менеджмент профессионального спортсмена и агентская деятельность

Программа «Спортивный
менеджмент»

Вступительные испытания

Формы обучения
Дневная
Вечерняя
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Олимпийский комитет России
Российский футбольный союз
Всероссийская федерация легкой
атлетики
Национальное фитнес-сообщество

Профессии
Организатор спортивных
мероприятий
Менеджер профессионального
спортсмена
Менеджер спортивной федерации,
клуба или лиги
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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
ВОЛОНТЕРОВ

В 2010 году наш Университет выиграл конкурс Министерства образования
и науки РФ и Оргкомитета «Сочи 2014» на создание Центра подготовки
волонтеров для XXII Олимпийских зимних игр. В 2014 году более
1200 волонтеров из нашего Центра отправились на XXII Олимпийские
зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи. А в 2018 году
наши волонтеры приняли участие в подготовке Чемпионата мира
по футболу. Приглашаем в нашу команду всех, кто любит спорт!

Что вас ждет
•

Участие в реализации спортивных проектов мирового значения

•

Личное общение с известными спортсменами, тренерами,
спортивными менеджерами и промоутерами

•

Возможность наладить полезные деловые связи в индустрии спорта

•

Общение со студентами-единомышленниками

Уровень подготовки волонтеров в нашем Центре
подтвержден наградой «За значительный вклад
в реализацию волонтерской программы «Сочи-2014»
и развитие волонтерского движения в РФ».
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а факультете вы можете получить психологическое образование.
Обучение ведется по трем программам. Профиль «Организационная
психология» подойдет для тех, кто хочет узнать, как подбирать
и мотивировать персонал, освоить все аспекты организационного
поведения, методы разрешения рабочих конфликтов и научиться создавать
комфортную среду для эффективной работы компании. Если вы видите
свое будущее в работе с детьми – выбирайте программу «Педагог
дошкольного образования» или «Учитель начальных классов».

Декан факультета Психологии

Марина Борисовна
Позина
• Кандидат психологических
наук, доцент
• Эксперт по первым практикам

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ

Научись управлять эмоциями в бизнесе

Образовательные программы
Организационная психология
Педагог дошкольного образования
Учитель начальных классов

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

І

ПРОГРАММЫ

Организационная психология

На программе вы изучите комплекс наук, объединяющий психологию,
менеджмент, экономику и социологию. Вы научитесь выявлять истинные
намерения людей, строить взаимовыгодные отношения в бизнесе,
грамотно отстаивать свою позицию и располагать к себе собеседников.
На практических занятиях вы будете моделировать конфликтные ситуации
из жизни и принимать взвешенные решения на основе полученных знаний.

Что вас ждет
•

Преподаватели — практикующие психологи с многолетним опытом в области правленческого консалтинга и коучинга

•

Практические занятия в интерактивном формате: мастер-классы, тренинги, коуч-сессии,
семинары, case study

•

Особое внимание на программе уделено психологии управления и предпринимательства

•

Участие в профессиональных форумах, конференциях, презентациях, круглых столах

•

Возможность публиковать собственные статьи и исследования при поддержке факультета

Профильные дисциплины
•

Основы предпринимательства

•

Научное мышление, психолого-педагогические аспекты

•

Управление личной карьерой

•

Деловой имидж

•

Методы принятия управленческих решений

•

Методика разработки и проведения тренинга

•

Личностные психотипы

•

Внутриличностные конфликты

•

Экономическая конфликтология: психологические аспекты

•

Основы менеджмента

•

Технологии психолого-конфликтологической работы с клиентами

Факультет Психологии
Программа «Организационная
психология»

Вступительные испытания
Русский язык
Математика (профильная)
Биология

Формы обучения
Дневная
Вечерняя
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
X5 Retail Group
Ингосстрах
Сбербанк
Московский центр позитивной
психотерапии

Профессии
Бизнес-психолог
Организационный психолог
Бизнес-тренер
Коуч
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Педагог дошкольного
образования

Специалисты в области дошкольного образования вносят
большой вклад в воспитание нового поколения. Вы
изучите развитие речи, организацию игровой и творческой
деятельности, основы физического воспитания и развития
детей дошкольного возраста и многое другое. К моменту
выпуска вы станете специалистом по работе с детьми
дошкольного возраста и сможете работать воспитателем
или педагогом в частных и государственных учреждениях.

Факультет Психологии
Программа «Педагог дошкольного
образования»

Вступительные испытания
Русский язык
Математика (профильная)
Биология

Формы обучения
Дистанционная

Степень

Что вас ждет

Бакалавр

Учитель начальных
классов

От учителя начальных классов во многом зависит будущее
ребенка, в том числе, сможет ли он реализовать свой
творческий и интеллектуальный потенциал. Педагог
проводит уроки по всем дисциплинам, организует
развлекательные мероприятия, детский отдых, ведет
кружки, участвует в родительских собраниях и школьных
планерках. Во время обучения вы узнаете, как подготовить
ученика к школе, изучите основы воспитания
и психологии детей младшего школьного возраста. По
окончании обучения вы сможете работать в частных
и государственных школах, центрах детского развития.

•

Программа обучения, учитывающая все современные методики работы с детьми

•

Квалифицированные преподаватели – опытные психологи и педагоги

Партнеры программы

•

Стажировки в детских садах, школах и частных студиях раннего развития

Что вас ждет

•

Возможность трудоустройства в компании-партнеры

Департамент образования
города Москвы
Центр позитивной
психотерапии

•

Программа, которая включает современные методики и технологии обучения

•

Преподаватели-практики – психологи и педагоги с большим стажем

•

Стажировки в школах и частных образовательных учреждениях

•

Возможность трудоустройства в компании-партнеры

Профильные дисциплины

Центр ребенка «Успех»
SpeakUP

Психология и педагогика игры

•

Адаптация ребенка к условиям детского сада

•

Психологическая служба в детском саду

Профессии

Профильные дисциплины

Подготовка детей к школе

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

•

Адаптация первоклассников к школе

•

Теория и методика воспитания младших школьников

•

Основы дидактики общего начального образования

•

Психология детей младшего школьного возраста

Заведующий по методической
работе
Педагог дошкольного образования
Педагог дополнительного
образования
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Программа «Учитель начальных
классов»

Вступительные испытания
Русский язык
Математика (профильная)
Биология

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы

•

•

Факультет Психологии

Департамент образования
города Москвы
Центр позитивной
психотерапии
Центр ребенка «Успех»
SpeakUP

Профессии
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заведующий по методической
работе
Педагог дошкольного образования
Педагог дополнительного
образования

Педагог-воспитатель

Педагог-воспитатель

Педагог-психолог

Педагог-психолог
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рт-академия Университета «Синергия» создана для тех, кто
хочет освоить перспективную профессию и стать частью
мира искусства. Во время обучения вы получите глубокие
знания в различных областях арт-бизнеса: бизнес-планирование,
кураторство арт-проектов, логистика, правовые аспекты. Вы
поймете принципы работы арт-рынка, научитесь разбираться
в искусстве и зарабатывать на творческих проектах.

Директор Арт-академии

Елизавета
Сергеевна Фролова
• Искусствовед, основатель
образовательных проектов по
современному искусству Eliz_art и
церковному искусству Icon_elizart
• Совладелица семейной
иконописной мастерской
• Директор Synergy Art Academy

АРТ-АКАДЕМИЯ
Построй успешную карьеру в арт-бизнесе

Образовательная программа
Арт-бизнес

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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Арт-бизнес

Профильные дисциплины
•

Галерейный бизнес

В 2018 году общий объем продаж предметов искусства составил
$67,4 млрд. Последние несколько лет арт-рынок наращивает обороты,
несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире. Искусство
сегодня – это полноценный бизнес. Если вы хотите развиваться
в этой перспективной сфере – поступайте в Арт-академию. Вы изучите
всю историю искусства, начиная от первобытных времен до наших дней,
и получите практические навыки в различных областях арт-бизнеса.

•

Арт-бизнес

•

Кураторство арт-проектов

•

PR в искусстве

•

Ценообразование в искусстве

•

Бизнес-планирование

•

История и теория искусства

•

Логистика

•

Правовые аспекты арт-бизнеса

Что вас ждет

•

Организация арт-пространства

•

Преподаватели-практики – искусствоведы, арт-критики, сотрудники ведущих галерей и музеев

•

Стажировки в крупнейших российских галереях современного искусства

•

Посещение семинаров, мастер-классов и профильных конференций

•

Возможность трудоустройства в компании-партнеры

Арт-академия
Программа «Арт-бизнес»

Вступительные испытания
Русский язык
Литература
Основы рисунка, живописи
и композиции

Формы обучения
Очная

Степень
Бакалавр

Профессии
Арт-критик
Куратор
Арт-дилер
Галерист
Арт-менеджер
Арт-консультант
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Б

ыть дизайнером — значит уметь видеть оригинальные идеи в обыденных
вещах и направлять творческие способности на выполнение конкретных
бизнес-задач. На факультете Дизайна вы научитесь создавать креативные
и вместе с тем «продающие» визуальные решения. С первого курса вас
ждет профессиональная практика и работа над проектами для реальных
заказчиков. Ваш будущий результат — востребованная творческая
профессия, которая позволяет работать из любой точки земного шара.

Декан факультета Дизайна

ФАКУЛЬТЕТ
ДИЗАЙНА

Овладей искусством визуальной коммуникации

Елена Викторовна
Крылова

Образовательные программы
Дизайн
Архитектурный дизайн

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА

І

ПРОГРАММЫ

Дизайн

Выбирайте эту программу, если хотите стать специалистом в традиционных
и новых областях графического дизайна: визуальные коммуникации, вебдизайн, дизайн интерфейсов, дизайн мультимедиа. Вы научитесь разбираться
в актуальных тенденциях в рекламе, создавать стильные и удобные вебинтерфейсы, освоите стратегию продвижения собственного бренда –
в том числе, в области изобразительного и прикладного искусства.

Что вас ждет
•

Преподаватели-практики – дизайнеры и арт-директора рекламных и диджитал-агентств

•

Стажировки в известных дизайн-студиях и креативном агентстве Synergy Design

•

Посещение семинаров, мастер-классов и профильных конференций

•

Возможность трудоустройства в компании-партнеры

Профильные дисциплины
•

Инструментальные средства создания мультимедиа и веб-приложений

•

Брендинг

•

Информационные технологии в дизайне

•

Технологии трехмерного моделирования и анимации

Факультет Дизайна
Программа «Дизайн»

Вступительные испытания
Русский язык
Литература
Основы рисунка, живописи
и композиции

Формы обучения
Дневная
Выходного дня

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Яндекс
Кислород
Progression Group
Synergy Digital
Мегафон

Профессии
Промышленный дизайнер
Дизайнер-иллюстратор
Веб-дизайнер
Разработчик мобильных
приложения
Арт-директор по средовому дизайну
Арт-директор по веб-дизайну
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ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА

І

ПРОГРАММЫ

Архитектурный дизайн

Хотите делать улицы яркими, жилье – функциональным, а скучные офисы
превращать в произведения искусства? На программе «Архитектурный дизайн»
вы изучите технологии эстетической организации пространства: жилых и рабочих
помещений, городских сооружений, природного ландшафта. В мастерской
факультета Дизайна вы сможете по собственным эскизам создавать арт-объекты,
лучшие из которых будут размещены в креативном кампусе Университета.

Факультет Дизайна
Программа
«Архитектурный дизайн»

Вступительные испытания
Русский язык
Литература
Основы рисунка, живописи
и композиции

Что вас ждет
•

Практические знания в области дизайнбизнеса, творческие мастер-классы с опытными
дизайнерами-средовиками

•

Макетная мастерская: работа с разными типами
материалов, создание макетов новых форм,
применение на практике ЗD-моделирования

•

В ходе занятий вы изучите всю цепочку
разработки дизайн-проекта: от идеи
и концепции до воплощения в жизни

•

Работа в специализированном подразделении
креативного агентства, отвечающем за благоустройство
и визуальное оформление Университета

•

Ваш диплом – это собственный проект
в области средового дизайна, созданный
под руководством преподавателей-практиков

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Synergy Design
Progression Group
Ogilvy
Leo Burnett

Профильные дисциплины
Профессии

•

Основы проектной графики

•

Основы теории и методологии проектирования

•

Организация проектной деятельности

Руководитель дизайн-студии

•

Эргономика

Директор креативного агентства

•

Инженерная графика

•

Пластическая анатомия

•

Основы производственного мастерства
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Арт-директор
Motion-дизайнер
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Р

еклама — это не просто двигатель продаж, но и целое искусство: из удачных
рекламных кампаний рождаются культовые образы, узнаваемые
во всем мире. На нашем факультете вы получите необходимые знания
в области потребительской психологии, социологии и цифровых технологий,
используемых в рекламе. В результате вы научитесь разрабатывать
эффективные рекламные стратегии для заказчиков любого уровня.

Декан факультета Рекламы

Елена Викторовна
Крылова

Образовательная программа
Digital-реклама

ФАКУЛЬТЕТ
РЕКЛАМЫ

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г

Управляй выбором миллионов покупателей
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ФАКУЛЬТЕТ РЕКЛАМЫ

І

ПРОГРАММЫ

Digital-реклама

Пространство digital объединяет все цифровые каналы распространения
информации: телевидение, радио, интернет, мобильные приложения. Специалист
по рекламе в сфере digital ценится наравне с топ-менеджером —
ему по плечу разработать такую рекламную стратегию, которая может
многократно увеличить продажи при минимуме затрат. На программе
«Digital-реклама» вы овладеете главными инструментами продвижения
в цифровом пространстве и научитесь применять их на практике.

Что вас ждет

•

В результате вы сможете организовывать масштабные промокампании, используя социальные сети, мобильные приложения,
интерактивные рекламные носители и другие digital-ресурсы

Факультет Рекламы
Программа «Digital-реклама»

Профильные дисциплины
•

Психология и поведение потребителей

Вступительные испытания

•

Разработка рекламных и коммуникационных кампаний

Русский язык

•

Основы маркетинга

•

Основы теории коммуникации

•

Бренд-менеджмент

•

Таргетирование и целевые аудитории в интернете

•

Основы медиасейлинга и медиабаинга

•

Основы креативной деятельности в рекламе

•

С 1 курса вы будете трудоустроены в штат креативного агентства Synergy Digital и сможете работать над своим портфолио

•

Оценка эффективности рекламной деятельности

•

Вы изучите вирусный маркетинг, поисковую оптимизацию, тизерную и баннерную
рекламу, познакомитесь с такими понятиями, как конверсия, CTR, ROI

•

Медиапланирование

•

Вашими преподавателями станут практикующие специалисты в области рекламы
и маркетинга, которые будут разбирать с вами реальные кейсы заказчиков

•

Основы продаж

•

Деловое общение

•

Вы освоите не только креативную, но и финансовую составляющую рекламного проекта благодаря
таким профильным дисциплинам, как медиапланирование, медиасейлинг и медиабаинг

Обществознание
История

Формы обучения
Выходного дня
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Synergy Design
Progression Group
Ogilvy
Leo Burnett

Профессии
SMM-специалист
PR-менеджер
Менеджер по рекламе
Руководитель PR-службы
Директор по рекламе
Арт-директор
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КРЕАТИВНОЕ
АГЕНТСТВО

В 2007 году было создано собственное креативное
агентство Университета — Synergy Design. Работа
в агентстве — стартовая площадка для начинающих
специалистов в области дизайна и рекламы.
Каждый сотрудник Synergy Design с первого дня
становится частью команды, в которой опытные
специалисты делятся своими знаниями с новичками.
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Факты
•

В агентстве работают 30 опытных специалистов
в области полиграфического и веб-дизайна, копирайтинга,
бренд-менеджмента и интернет-рекламы

•

В портфолио агентства Synergy Design — более 300 проектов,
выполненных для клиентов из различных сфер бизнеса

•

Студенты факультетов Дизайна и Рекламы начинают
карьеру в креативном агентстве с 1 курса обучения
и заканчивают Университет с внушительным портфолио

•

Креативное агентство поддерживает студентов
во всех творческих начинаниях

Направления работы агентства
•

Разработка и создание веб-сайтов, лендингов

•

Создание логотипов, разработка фирменного стиля

•

Производство полиграфических материалов,
сувенирной продукции

•

Продвижение в социальных сетях

•

Медийная, контекстная, наружная реклама

•

Организация и сопровождение мероприятий

•

Медиапланирование, работа над имиджем

Креативный директор
агентства Synergy Design

Андрей
Станиславович
Сазонов
«В нашем креативном агентстве студенты
факультетов Дизайна и Рекламы с первого курса
работают над проектами реальных заказчиков
и учатся направлять свою творческую энергию
на решение бизнес-задач. Мы стараемся дать
каждому сотруднику максимум возможностей для
профессионального развития. Если у вас есть
свежие идеи и желание всегда видеть результат
своего труда, мы ждем вас
в Synergy Design»
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Н

а факультете Лингвистики вы освоите специальность переводчика,
которая позволит вам построить карьеру в таких отраслях,
как международные бизнес-коммуникации, дипломатическая служба
или журналистика. Знание нескольких иностранных языков поможет вам
получить интересную востребованную профессию, связанную с путешествиями
и общением. С первого курса в Университете вас ждет интенсивная
разговорная практика — главный элемент образовательной программы.

Декан факультета
Лингвистики

Инна Игоревна
Пеньковская
• Лингвист-переводчик
с английского
и немецкого языков
• Сертифицированный
преподаватель — CELTA

ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ
Найди общий язык с успехом

• MA in Education Мanagement

Образовательные программы
Лингвистика
Перевод и переводоведение

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ

І

ПРОГРАММЫ

Лингвистика

В эпоху глобализации знание иностранных языков становится важным
преимуществом для развития карьеры. Если вы хотите связать свою
жизнь с работой на международном рынке – добро пожаловать
на программу «Лингвистика». Изучайте иностранные языки, проходите
практику в зарубежных организациях, учитесь свободно общаться
с носителями языка и приобретайте знания, необходимые для работы
в международных компаниях и на дипломатической службе.

Профильные дисциплины
•

Основы языкознания

•

Теория перевода

•

Практический курс иностранного языка

•

Публицистический перевод

Факультет Лингвистики
Программа «Лингвистика»

Вступительные испытания
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дневная

Что вас ждет
•

Сертифицированные преподаватели (CELTA, TEFL Certificate, ESOC Teaching Certificate)

Степень

•

Интенсивная разговорная практика с носителями языка

Бакалавр

•

Практика и стажировки в крупных международных компаниях

•

Дополнительные мероприятия: мастер-классы, вебинары, разговорные клубы и многое другое

Партнеры программы
SpeakUP
EC Language Centers (Мальта)
Kings Colleges (Великобритания)
Marymount College,
Windermere School (США)

Профессии
Специалист по международным
коммуникациям
Преподаватель иностранного языка
Экскурсовод со знанием
английского языка
Ассистент руководителя со знанием
иностранного языка
Синхронный переводчик
Технический переводчик
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ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ

І

ПРОГРАММЫ

Перевод и переводоведение

На программе «Перевод и переводоведение» вы погрузитесь в языковую
среду, будете изучать второй язык параллельно с английским, овладеете
техниками устного и письменного перевода. Вы сможете проходить
стажировки за рубежом и посещать международные мероприятия,
свободно общаться с иностранцами, налаживать деловые связи. На
факультете используются как классические учебные пособия, так
и обучающие методики на основе компьютерных технологий.

Что вас ждет

•

Современные образовательные технологии: онлайн-приложения к учебникам,
интерактивные доски, фонетическая лаборатория, лингафонный кабинет

•

Поддержка издательства Macmillan

•

Адаптация обучающей программы в зависимости от выбранного направления: художественный, коммерческий, дипломатический перевод;
устный и письменный форматы

Профильные дисциплины
•

История языка

•

Лексикология

•

Стилистика

•

Теоретическая грамматика

•

Теоретическая фонетика

•

Занятия в малых группах численностью до 15 человек

•

Введение в теорию межкультурной коммуникации

•

900 часов английского языка в год

Спецперевод

•

Изучение второго иностранного языка на выбор (китайский, испанский, французский, немецкий, арабский)

•

•

Разговорная практика с носителями языка — сертифицированными
преподавателями (CELTA, TEFL Certificate, ESOC Teaching Certificate)

•

Редактирование текстов

•

Аннотирование текстов

•

Устный и письменный перевод

Факультет Лингвистики
Программа «Перевод
и переводоведение»

Вступительные испытания
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дистанцонная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Kings Colleges (Великобритания)
EC Language Centers (Мальта)
Marymount College,
Windermere School (США)

Профессии
Переводчик
Сотрудник дипломатической
службы
Специалист по международным
коммуникациям
Руководитель службы протокола
Журналист-международник
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И

нтернет — это не только виртуальное пространство для общения
и развлечений, но и площадка для продвижения компаний и брендов,
источник реального дохода. На первом в России факультете интернетмаркетинга вы научитесь эффективно использовать маркетинговые
инструменты в онлайн-среде и превращать пользователей Сети в своих
клиентов. По окончании Университета вы сможете стать руководителем отдела
интернет-маркетинга в крупной компании или открыть свой онлайн-бизнес.

Декан факультета
Интернет-маркетинга

Дмитрий
Владимирович
Юрков

ФАКУЛЬТЕТ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА

От кликов и лайков — к реальной прибыли

• Директор департамента
интернет-маркетинга
Университета «Синергия»
• Имеет степень MBA
(Инновационный и проектный
менеджмент)
• Управленческий опыт
в области интернетмаркетинга – более 10 лет

Образовательная программа
Интернет-маркетинг

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

І

ПРОГРАММЫ

Интернет-маркетинг

Профильные дисциплины
•

Контекстная реклама

Первая в России программа высшего образования «Интернет-маркетинг»
объединяет средства классического маркетинга и новые инструменты,
которые появляются и приобретают популярность параллельно
с развитием интернет-технологий. У нас вы получите практические
знания для продвижения бизнеса в интернет-пространстве и научитесь
по максимуму использовать возможности онлайн-среды в своей работе.

•

SMM-продвижение

•

Контент-маркетинг

•

Веб-аналитика

•

Email-маркетинг

•

SEO-продвижение

•

Тизерные и CPA-рекламные сети

•

Интегрированные онлайн- и офлайн-коммуникации

Что вас ждет

•

PR-продвижение в интернете

•

Более 40 профильных дисциплин: контекстная реклама, управление проектами, SMM, SERM,
копирайтинг, email-маркетинг, контент-маркетинг, веб-разработка, веб-дизайн, SEO

•

Глубокие знания в области интернет-технологий: Web 2.0, Flash, потоковое вещание
мультимедийного контента, HTML5, Silverlight, «облака»

•

Возможность с первого курса работать по специальности из любого места, в любое удобное время

•

Разбор успешных маркетинговых кампаний из реальных бизнес-кейсов на практических
занятиях, стажировки у партнеров факультета Интернет-маркетинга

Факультет
интернет-маркетинга
Программа «Интернет-маркетинг»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дистанционная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Яндекс
Mail.ru Group
HubSpot
GetResponse

Профессии
SMM-cпециалист, копирайтер, SEOоптимизатор
Руководитель интернет-проекта
Руководитель отдела маркетинга
Директор по интернетпродвижению
Владелец собственного бизнеса
в интернете
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Н

а факультете Event-менеджмента действует первая в России программа
для подготовки высококлассных специалистов event-индустрии. Основные
принципы – постоянная практика, полное погружение в профессиональную
среду и создание собственной партнерской базы во время обучения. Уже
с 1 курса вы станете полноправными членами команды компании Synergy Event,
которая проводит бизнес-события федерального и международного уровня.

Декан факультета Eventменеджмента

Инна Петровна
Баранова
• Кандидат социологических наук

ФАКУЛЬТЕТ EVENTМЕНЕДЖМЕНТА
Яркие события по чёткому плану

• Эксперт по HR-технологиям,
практикующий тренер
в крупнейших бизнес-школах

Образовательная программа
Event-менеджмент

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2, стр. 1
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ФАКУЛЬТЕТ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА

І

ПРОГРАММЫ

Event-менеджмент

Университет «Синергия» – первый вуз, который предлагает обучение
по программе бакалавриата «Event-менеджмент» в России. Программа
аккумулирует опыт Университета в области проведения крупных мероприятий
– от военно-исторических реконструкций до масштабных деловых форумов.
Во время обучения вы получите навыки для работы в event-индустрии,
пройдете практику в агентствах, примете участие в организации крупных
деловых и развлекательных мероприятий и станете профессионалом,
востребованным в ведущих event-компаниях страны и мира.

Что вас ждет
•

Участие в организации мероприятий
федерального и международного уровня

•

Практика в event-агентствах, среди которых –
Market Emotion, Synergy Event

•

Ориентация на практику: разбор реальных
кейсов и ошибок в организации мероприятий

•

Формирование своей базы подрядчиков во время
обучения (ведущие, артисты, кейтеринговые
компании, технические специалисты)

Профильные дисциплины
•

Еvent-индустрия: рынок, структура,
классификация, ресурсы

•

Технология организации мероприятий

•

Проектный менеджмент

•

Маркетинг в event-индустрии

•

Продажи на event-рынке

•

Управление командой проекта
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Факультет Event-менеджмента
Программа «Event-менеджмент»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дневная

Степень
Бакалавр

Партнеры программы
Market Emotion
Synergy Event
Жизнь удалась
Свадебная Академия

Профессии
Ассистент event-менеджера
Event-менеджер
Event-маркетолог
Руководитель event-проектов
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П

олучите знания для успешной работы на сцене, пройдите
все этапы работы в области студийной и концертной
звукорежиссуры, участвуйте в организации крупных мастерклассов от известных российских и зарубежных актеров и станьте
профессионалом, востребованным в ведущих студиях страны и мира.

Директор института

Евгений
Васильевич
Цвимадзе
Продюсер научно-популярных
и развлекательных проектов
на федеральных телеканалах

ИНСТИТУТ ТЕАТРА,
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Искусство достижения успеха

Образовательные программы
Актерское искусство
Кинооператорство
Музыкальная звукорежиссура

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ИНСТИТУТ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

І

ПРОГРАММЫ

Театр, кино
и телевидение

Институт Театра, кино
и телевидения
Направление «Актерское
искусство»

Институт Театра, кино и телевидения – это практико-ориентированные
программы высшего образования для подготовки высококлассных специалистов
актерского, продюсерского, звукорежиссерского направления. Основные
принципы программы – получение всех необходимых базовых компетенций
и полное погружение в специальность и профессиональную среду.

Направление «Кинооператорство»

Что вас ждет

Литература

•

Новейшие методики преподавания

•

Сотрудничество с ведущими медиахолдингами Москвы и Санкт-Петербурга

•

Обучение в команде единомышленников
и приверженцев своего дела

•

Совмещение технических и творческих
аспектов обучения

•

Обучение в учебных лабораториях на студии
«Мосфильм» и в звукозаписывающих студиях

Профильные дисциплины

Направление «Музыкальная
режиссура»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык

Формы обучения
Очная

Степень
Специалитет

Партнеры программы
Мосфильм
Amedia
Синергия ТВ

•

Актерское мастерство

•

Сценическое движение

•

Сценическая речь

•

Вокал

•

Специальные виды съемок

•

Комбинированные съемки

•

Киносветотехника

•

Оптика

•

Музыкальная акустика

Звукорежиссер YouTube-канала

•

Технология концертного звукоусиления

Актер драматического театра и кино

•

Звукозапись в студии

•

Мастерство монтажа звука
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Bazelevs

Профессия
Кинооператор
Видеомонтажер на YouTube
Создатель видеоконтента для блога
на YouTube
Звукорежиссер
Музыкальный педагог

Актер рекламы
Ведущий блогa на YouTube
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Р

абота в органах государственной власти требует специальной подготовки:
знания нормативных актов, умения оперативно находить решение сложных
управленческих вопросов, разбираться в финансовых аспектах, вести
переговоры с населением и грамотно расставлять приоритеты. Факультет
Государственного и муниципального управления готовит профессионалов,
способных внести вклад в развитие страны и построить успешную карьеру
в органах государственной и муниципальной власти, крупных бизнесструктурах, некоммерческих и межгосударственных организациях.

Декан факультета
Государственного
и муниципального управления

Владимир
Иванович
Малышков
• Профессор, доктор
экономических наук
• Заслуженный работник торговли
Российской Федерации

ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

• Заместитель Премьер-министра
Правительства Москвы
• Руководитель Департамента
потребительского рынка и
услуг с 1993 по 2010 годы

Образовательная программа
Государственное и муниципальное
управление

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

І

ПРОГРАММЫ

Государственное и муниципальное
управление
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
специалистов в области государственного и муниципального управления.
Вы научитесь решать сложные управленческие вопросы, налаживать
диалог с населением, планировать деятельность департаментов органов
власти и сможете построить карьеру в государственных и муниципальных
структурах, некоммерческих и межгосударственных организациях.

Что вас ждет

Факультет Государственного
и муниципального управления
Программа «Государственное
и муниципальное управление»

Вступительные испытания
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Формы обучения
Дневная

•

Программа обучения, разработанная с участием представителей органов
власти на основе актуальных требований к специалистам

•

Преподаватели-практики – сотрудники органов исполнительной и законодательной власти

•

Стажировка в федеральных и региональных органах государственной власти,
органах местного самоуправления, межгосударственных организациях

Партнеры программы

Максимум практики: участие в реализации государственных и муниципальных проектов во время обучения

Правительство Москвы

•

Степень
Бакалавр

Правительство Московской области

Профильные дисциплины
•

Управление государственными проектами и программами

•

Государственные услуги и функции. Работа с обращениями граждан

•

Государственная антикоррупционная политика. Средства противодействия коррупции

•

Правовые аспекты GR-деятельности. Искусство GR-переговоров

Государственная Дума РФ
Совет Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
Московская городская Дума
Сбербанк

Профессии
GR-директор
Специалист по
внешнеэкономической
деятельности
Руководитель отдела
в государственном учреждении
Руководитель в органах местного
самоуправления
Менеджер государственных
проектов
Руководитель в органах
государственной власти
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В

ашими преподавателями будут известные киберспортсмены,
а однокурсниками — пионеры рынка. Рынок киберспорта
растёт на 40% в год. Присоединиться к нему сейчас —
это как оказаться в команде Цукерберга в 2005 году.

ФАКУЛЬТЕТ
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
И КИБЕРСПОРТА

Образовательная программа
Менеджмент в игровой индустрии
и киберспорте

Место расположения
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И КИБЕРСПОРТА

І

ПРОГРАММЫ

Менеджмент в игровой индустрии
и киберспорте
Что вас ждет

Факультет Игровой индустрии
и киберспорта
Программа «Менеджмент в игровой
индустрии и киберспорте»

Вступительные испытания

Преподаватели — лучшие киберспортсмены, организаторы турниров, тренеры профессиональных команд,
разработчики игр

Математика (профильная)

•

Практическая работа по организации и продвижению команд и турниров

Обществознание

•

Стажировки на реальных событиях индустрии

•

Профессиональный английский

•

Профильные дисциплины
•

Правовое регулирование индустрии спорта

•

Стриминг: продвижение и монетизация

•

PR-деятельность спортивной организации

•

Командообразование в киберспорте

•

Менеджмент организации мероприятий и турниров

•

Медицинское и психологическое сопровождение киберспортивной команды

•

Использование BigData и AI в индустрии киберспорта

•

Режиссура киберспортивных мероприятий

Русский язык

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная форма с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

В каких областях
востребованы выпускники
Продюсирование международных
событий в игровой индустрии
Управление командами и клубами
Комментирование, аналитика
турниров
Создание платформенных решений
для индустрии
Создание контента для
киберспортивных медиа
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Н

а факультете Онлайн-обучения вы можете выбрать любую из более
чем сотни образовательных программ и учиться дистанционно
по собственному комфортному графику в любой точке земного
шара. Чтобы получить высшее образование на факультете Онлайнобучения, достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.

•

Обучение на базе онлайн-платформы дистанционного обучения MegaCampus,
совмещающей функции образовательного онлайн-портала и социальной сети

•

Возможность изучать две специальности одновременно, получать
второе высшее образование параллельно с первым

•

Интерактивные форматы материалов: видеолекции, электронные
учебники, интерактивные тесты, записи тренингов и мастер-классов

•

Круглосуточная онлайн-поддержка консультантов по обучению

Преимущества онлайн-обучения

Декан факультета
Онлайн-обучения

Анатолий
Григорьевич
Гриценко

•

Государственный диплом престижного московского вуза

•

Поступление каждый месяц – не нужно ждать сентября

•

Обучение в любом месте и в любое удобное для вас время

•

Возможность совмещать учебу с работой и заботой о семье

•

Доступная стоимость обучения – ниже, чем на очных программах

•

Преподаватели – практикующие специалисты и успешные бизнесмены

•

Интерактивные учебные материалы: видеолекции, онлайн-тесты, электронные учебники

• Аккредитация Европейского
фонда гарантий качества
электронного обучения (The
European Foundation for Quality
in e‑Learning, EFQUEL)

•

Общеевропейское приложение к диплому на английском языке для работы за рубежом

• Знак качества UNIQUe

• Более 100 программ обучения
по всем уровням образования:
колледж, бакалавриат,
магистратура, МВА

Место расположения (деканат)

ФАКУЛЬТЕТ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г

Все программы факультета
Онлайн-обучения
вы можете найти на сайте
synergyonline.ru

Учись в любом месте и в любое время
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MegaCampus – современная образовательная платформа, которая объединяет
более 30000 студентов и 600 преподавателей по всему миру. Для обучения
онлайн вам нужен только компьютер или планшет с выходом в интернет.

Преимущества MegaCampus
•

Работает на всех устройствах

•

Личный кабинет для управления учебным процессом

•

Мультиформатные учебные материалы

•

Видеолекции с преподавателями вуза

•

Семинары и мастер-классы известных бизнес-спикеров

•

Общение с тьюторами и кураторами

•

Интерактивное тестирование

Как проходит обучение
1. После зачисления в Университет вы получаете

логин и пароль от личного кабинета.
2. На вашей странице указаны все дисциплины,

которые необходимо изучить.
3. Как и обычный студент, вы учитесь по семестрам

и осваиваете теоретический материал. Каждую
тему вы можете изучать в удобное для вас время.
В вашем распоряжении бесплатная библиотека
со всеми необходимыми материалами.
4. После изучения каждой темы вам необходимо

пройти тест, сдача которого подтверждает
успешное освоение пройденного материала.
5. В конце семестра вы сдаете экзамены по изученным

предметам. В личном кабинете также есть электронная
зачетная книжка, с помощью которой вы сможете
отслеживать свою успеваемость по всем дисциплинам.
6. Техническая поддержка платформы работает

круглосуточно. Кроме того, в любое время вы
можете задать вопрос персональному куратору.
7. Сдав контрольные, тесты и курсовые, вы приступаете

к написанию выпускной квалификационной
работы. После её успешной защиты вы получите
государственный диплом с общеевропейским
приложением на английском языке.
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Ф

акультет дополнительного образования осуществляет подготовку
специалистов по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. В нашем арсенале –
более 60 курсов продолжительностью от 16 до 756 часов по самым
востребованным направлениям. Все программы разработаны по авторским
методикам и соответствуют требованиям федеральных образовательных
стандартов. После успешного прохождения итоговой аттестации слушатели
получают удостоверение о повышении квалификации или диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца.

Направления обучения

ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

•

Педагогическое образование

•

Психология

•

Государственные закупки

•

Менеджмент

•

Маркетинг и управление продажами

•

IT-администрирование

•

Экономика и финансы

•

Юриспруденция

•

Охрана труда

•

ЖКХ

•

Строительство

•

Рабочие специальности

Наши преимущества
•

Высокое качество обучения: квалифицированные
преподаватели-практики и авторские методики

•

Документы об образовании
от престижного московского вуза

•

Разработка индивидуальных программ
обучения с учетом ваших потребностей

•

Актуальные обучающие материалы

•

Сопровождение слушателей по окончании курсов:
тематические вебинары и бесплатные мастер-классы

•

Доступные цены, рассрочка платежа

Повышайте свою квалификацию и приобретайте
навыки для работы в новой сфере
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ОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Очный колледж

Очный колледж

Колледж – это подготовительная ступень перед поступлением
в Университет, а также возможность для выпускников 9-х и 11-х классов
школ получить профессию и начать карьеру раньше сверстников.
По окончании колледжа вы получите диплом о среднем
профессиональном образовании и возможность устроиться на работу
по специальности уже на первых курсах обучения в Университете.

Преимущества колледжа:

Для выпускников 9-х
классов – на основании аттестата
об основном общем образовании,
для выпускников 11-х классов –
на основании аттестата о полном
общем образовании

Направления
Предпринимательство

•

Занятия 5 дней в неделю, по будням, в дневное время

Коммерция (по отраслям)

•

Экономика и бухгалтерский учет

Поступление в вуз после окончания
колледжа сразу на 2-й курс

Большой выбор востребованных
на рынке труда профессий

•

•

Трудоустройство в компании-партнеры: X5 Retail Group,
«1С», ЦУМ, «Росгосстрах», Сбербанк, Mail.ru Group и др.

Диплом о среднем профессиональном
образовании по окончании колледжа

•

Начало карьеры в 18-19 лет

•

Ориентация на практику: все программы разработаны
совместно с ведущими компаниями страны

•

Сокращенный срок обучения на программах
бакалавриата в Университете для выпускников колледжа

•

Дополнительное образование: мастер-классы,
семинары и тренинги известных бизнес-спикеров

•

Яркая студенческая жизнь: спортивные
соревнования, интеллектуальные игры,
турниры по киберспорту и многое другое

•
•
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Государственный диплом о среднем
профессиональном образовании

Условия обучения

Как поступить

Гостиничный сервис
Банковское дело
Информационные системы
(по отраслям)
Право и организация социального
обеспечения

Срок обучения
Для выпускников 9‑х классов –
2 года 10 месяцев, для выпускников
11‑х классов – 1 год 10 месяцев
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ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа непрерывного
образования

В отличие от очного колледжа, программа непрерывного образования позволит
вам погрузиться в выбранную специальность и атмосферу студенческой жизни
параллельно с обучением в 10-11-х классах школы. Занятия на программе
проходят по выходным дням, один раз в неделю. Поступив в Университет
в рамках этой программы, вы уже на 2 курсе получите диплом о среднем
профессиональном образовании и сможете начать работу по специальности.

138

Условия обучения
•

Учеба 1 раз в неделю, в выходной день

•

Занятия с университетскими преподавателями

•

Подготовка к ЕГЭ по профильным предметам и к поступлению в Университет

•

Возможность последовательного обучения по двум разным
специальностям

•

Система наставничества, индивидуальные кураторы

•

Получение диплома о среднем профессиональном образовании на 2 курсе Университета

•

Трудоустройство по специальности

Этапы программы
•

1 этап — подготовка к сдаче ЕГЭ (10-11 классы) параллельно получению
среднего профессионального образования, погружение в профессию

•

2 этап — фундаментальное образование по программе бакалавриата (1-2 курс),
получение диплома о среднем профессиональном образовании (после 2 курса)

•

3 этап — завершение высшего образования по программе бакалавриата
(3-4 курс)

•

4 этап — магистратура (5-6 курс)

Программа непрерывного
образования

Как поступить
для выпускников 9-х классов —
на основании аттестата об основном
общем образовании

Направления
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело
Информационные системы (по
отраслям)
Право и организация социального
обеспечения
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МАГИСТРАТУРА

Магистратура

До недавнего времени в России действовала одноступенчатая система
высшего образования, полноценное обучение в вузе длилось 5-6 лет. На
сегодняшний день существуют два самостоятельных, но тесно взаимосвязанных
уровня высшего образования: бакалавриат (4-4,5 года) и магистратура
(2-2,5 года). Выбирайте программу магистратуры еще при поступлении
на первый курс бакалавриата. Последовательное прохождение двух уровней
образования гарантирует вам дополнительное преимущество: диплом
магистра при трудоустройстве является особым «знаком качества».

Преимущества
•

Никаких ограничений в выборе образовательной программы: вы можете продолжить
обучение в магистратуре по специальности бакалавриата или выбрать любую другую

•

Обучение по магистерским программам проводится как в классической очной,
так и в дистанционной форме, чтобы вы могли совмещать работу и учебу

•

После выпуска из магистратуры у вас будет сразу два диплома о высшем
профессиональном образовании: со степенью бакалавра и со степенью магистра

Магистратура

Как поступить
Подать заявку на поступление
Предоставить в приемную
комиссию документы о текущем
уровне образования
Сдать тестирование по
направлению подготовки
Оплатить обучение, получить
документы о зачислении и
студенческий билет

Программы
Управление человеческими
ресурсами
Банковское дело
Гражданское право
Уголовное право
Финансы
Психология
Интернет-маркетинг
Стратегический менеджмент
Информационный менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Менеджмент в гостиничном
и ресторанном бизнесе
Менеджмент в образовании
Прикладная информатика

Формы обучения
Дневная
Выходного дня
Дистанционная

Степень
Магистр
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КАМПУС УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ДУБАЕ

Кампус Университета
«Синергия» в Дубае
Постройте международную
карьеру
Университет «Синергия» стал первым российским
вузом, который получил аккредитацию на ведение
образовательной деятельности за пределами
России. Зарубежный филиал Университета
открыт в Дубае – экономическом центре
Персидского залива – и был аккредитован
Департаментом образования Эмирата Дубай.
Корпус Университета в Дубае находится в бизнесзоне, в окружении более 10 тысяч международных
компаний. Перед студентами открыты
возможности для стажировки и трудоустройства.
Помощь в поиске работы будет оказывать
Центр карьеры, открытый при филиале.

Преимущества обучения в Дубае
Преподаватели мирового уровня
Практикующие специалисты и бизнес-спикеры

Дубайский филиал
Университета «Синергия»

Интернациональные группы
Новые друзья со всего света
Быстрый старт карьеры
Трудоустройство в компании Дубая с 1 курса
Яркая студенческая жизнь
Экскурсии, шопинг, спорт и другие развлечения
Море и солнце круглый год
Учеба, работа и отдых на побережье Персидского залива

Программы бакалавриата
Предпринимательство
Менеджмент в гостиничном
и ресторанном бизнесе
Мировая экономика
Информационные системы
и технологии
Международное гражданское
право

Программы магистратуры
Мировая экономика
Информационные технологии
Международное право

Подробная информация
о кампусе на сайте
synergy.university

Полученное в Дубае образование откроет
перед выпускниками широкие карьерные
перспективы на международном рынке и станет понастоящему выгодной инвестицией в будущее.
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

Языковой центр

С 2011 года на базе Университета работает Языковой центр, который
предлагает большой выбор курсов по изучению иностранных
языков. Курсы рассчитаны на слушателей с разным уровнем знания
выбранного языка: от начального до продвинутого. Главный элемент
каждой программы обучения — разговорная практика.

Методика обучения
•

Занятия в мини-группах численностью до 12 человек

Наши преподаватели

•

Сертифицированные преподаватели из Великобритании и США

Joseph Samuel

•

Различные форматы занятий: вебинары, мастер-классы, разговорные клубы

•

Индивидуальные обучающие программы для подготовки к международным экзаменам,
получению сертификатов (CAE, TOEFL, FCE) и поступлению в зарубежные вузы

•

Театрализованные мероприятия и национальные праздники,
изучение культуры и традиций других стран

England

• University of Bath
• Alan Bailey Prize for
Business Studies

• Certificate in English Language
• Teaching to Adults (CELTA)

Matthew Woollard

[языки]

England
• i-to-I TEFL (Brighton)

• ECAT College (Eastbourne,
Great Britain)

• St. Pauls RC School (Haywards
Heath, Great Britain)

• Certificate in English Language
Teaching
to Adults (CELTA)

Orlando C. Lovell, Jr.

английский
испанский
китайский
французский
арабский
немецкий
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USA
• US Coast Guard Academy,
New London, CT
• Certificate in English Language
• Teaching to Adults (CELTA)
• Engineering in Training (EIT)

По окончании
обучения
вы получите
сертификат
Языкового центра
Университета
«Синергия»,
подтверждающий
ваш уровень
владения
иностранным
языком.
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

i-Camp

i-Camp — это языковой лагерь с насыщенной программой, которая совмещает
изучение иностранных языков, спорт, общение и творчество. Выезды
i-Camp проводятся как в учебном году, так и в летнее время.
Участникам лагеря обеспечивается комфортное проживание
и питание. У каждого выезда i-Camp есть своя легенда,
в которую участники погружаются с первого дня.

Мероприятия

Результаты

•

Уроки английского и других иностранных языков
на выбор

•

За летнюю смену i-Camp вы посетите более 30 занятий
с носителями языка, свыше 20 семинаров и тренингов

•

Практикумы и мастер-классы с носителями языка

•

•

Тренинги по развитию лидерских качеств
и творческих способностей

Вы познакомитесь с представителями
различных культур, найдете новых друзей

•

•

Деловые игры, моделирующие ситуации
из жизни предпринимателей

Вы сможете пройти Школу вожатых и присоединиться
к команде организаторов i-Camp

•

Спортивные соревнования
и развлекательные мероприятия

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

Экзамены Cambridge English

Получите сертификат, который признается
во всем мире
В Языковом центре Университета «Синергия» вы можете пройти обучение
по программе Cambridge English и сдать экзамен на определение
уровня знаний английского языка. После успешной сдачи экзамена вы
получаете Cambridge Certificate – сертификат, который принимают более
чем в 20 000 мировых компаниях и государственных организациях.
Результаты экзаменов имеют значение при устройстве на работу,
иммиграции, поступлении в зарубежные университеты.

Преимущества обучения по программе Cambridge English
•

Развитие практических навыков владения английским языком

•

Повышение стоимости на рынке труда еще до окончания вуза

•

Возможность работать в международной компании в России или за рубежом

•

Возможность поступить в престижное учебное заведение на льготных условиях

Этапы обучения и сертификации

А1

А2

В1

В2

С1

С2

Базовый уровень

Сертификат KET

Сертификат PET

Сертификат FCE

Сертификат CAE

Сертификат CPE

Срок обучения:
1 семестр

Элементарный уровень

Уровень средней сложности

Продвинутый уровень

Презентационный уровень

Лингвисты и носители языка

Срок обучения:
1 семестр

Срок обучения:
2 семестра

Срок обучения:
3 семестра

Срок обучения:
3 семестра

Результаты:
Можете поддержать беседу
на повседневные темы,
разбираетесь в инструкциях

Результаты:
Можете читать статьи в газетах
и интернете, использовать
иностранный язык при выполнении
несложных рабочих задач, общаться
с людьми во время путешествий

Результаты:
Можете свободно разговаривать
и писать на иностранном языке,
использовать его в работе и учебе
при решении любых задач

Результаты:
Можете применять специальную
лексику, участвовать в деловых
переговорах на международном
уровне, учиться за рубежом

Результаты:
Можете рассказать о себе и своей
семье, спросить и показать дорогу
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

Blended Learning

Интеллектуальная онлайн-платформа для
дистанционного изучения иностранного языка
Blended Learning – современная платформа для изучения иностранного
языка, где сочетаются самостоятельное обучение, занятия в виртуальных
классах и онлайн-консультации с преподавателем. На основе вводного
тестирования разрабатывается индивидуальная программа с учетом
вашего уровня знания языка, целей и предпочтений. В процессе обучения
платформа корректирует курс в соответствии с вашим прогрессом.

Структура программы
My Program
Индивидуальный курс
обучения, состоящий
из 40-60 уроков
(e-Lessons), который
формируется на основе
вводного тестирования.

Преимущества обучения
My Resources
Адаптация курса к вашей профессии
218 профессий из 20 отраслей

Актуальные новостные материалы
Пресса, видео CNN и другие

Совершенствование произношения
Инновационная разработка – тренер произношения

Интуитивная навигация
Удобный интерфейс, адаптация под планшеты и смартфоны
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Консультации носителя языка
В режиме живого видео, безлимитно 24 часа
5 дней в неделю

Интерактивные
материалы
и упражнения
для более глубокого
знакомства с языком.

Виртуальные занятия в группе
Более 2200 занятий в год

Постоянное живое общение
Чат с другими обучающимися по всему миру

Живое общение

Помощь команды преподавателей
Написание текстов, переводы, создание презентаций

Индивидуальные
и групповые занятия
и консультации
с преподавателем.
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УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Международное сотрудничество

Университет «Синергия» сотрудничает с ведущими зарубежными
университетами и входит в состав международных образовательных
ассоциаций. Мы развиваем сеть филиалов и представительств за пределами
России, используем лучшие мировые практики и технологии в обучении.

География развития

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
МАЛАЙЗИЯ
ИНДИЯ
ПАКИСТАН
ИРАК
СИРИЯ
ОАЭ

Партнерские университеты
•

Durham Business School (Великобритания)

•

Newcastle Business School (Великобритания)

•

Judge Business School (Великобритания)

•

Higher Institution of Business (Испания)

•

University of International Business and Economics (Китай)

•

Tongji University (Китай)

•

Shanghai University of Finance and Economics (Китай)

•

Jinhua Polytechnic University (Китай)

•

Malaca Instituto (Испания)

Направления сотрудничества
•

Открытие филиалов и представительств
Университета за рубежом

•

Совместная разработка и модернизация
обучающих программ

•

Проведение студенческих форумов,
научных конференций

•

Организация зарубежных стажировок для студентов

•

Обмен опытом и технологиями в сфере образования

•

Межкультурные коммуникации в студенческом
сообществе

«Синергия» в международных ассоциациях
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2004 году в Университете «Синергия» был создан Центр трудоустройства.
За консультациями в Центр трудоустройства обращаются студенты,
желающие совмещать учебу и работу, а также выпускники программ
бакалавриата и магистратуры, ищущие возможность развиваться в выбранной
профессии. Партнеры Центра — крупные компании-работодатели,
заинтересованные в молодых целеустремленных сотрудниках.

Направления работы
•

Заключение договоров о сотрудничестве с потенциальными работодателями

•

Создание университетской базы вакансий

•

Консультации студентов и выпускников в период поиска работы

•

Организация совместно с деканатами и кафедрами презентаций
компаний-работодателей, дней карьеры, ярмарок вакансий

•

Мониторинг занятости студентов и выпускников Университета

Персональная поддержка
•

Составление резюме

•

Подбор компании и вакансии

•

Подготовка к собеседованию

•

Сопровождение на этапе оформления в компанию

•

Размещение в общежитии студентов из регионов

Руководитель Центра
трудоустройства

Светлана
Михайловна
Поленова
«Уважаемые студенты
и абитуриенты Синергии!
Если вы мечтаете
о головокружительной карьере,
начните действовать прямо
сейчас. Мы поможем вам сделать
правильный выбор. Наличие
практического опыта
и рабочего стажа от 1 до 4 лет
к моменту получения диплома
о высшем образовании делает вас
конкурентоспособным на рынке
труда и открывает перед вами
множество возможностей.
Ждем вас в нашем Центре
трудоустройства.
Начните строить свою карьеру
с нами уже сейчас!»

ЦЕНТР
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Контакты
Ст. м. «Семеновская»,
Измайловский Вал, д. 2
Тел. 8 (800) 100-17-46
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
Тел. +7 (495) 280-49-76 (доб. 4823)
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Телеканал «Синергия ТВ»

Наш телеканал «Синергия ТВ» освещает главные мероприятия
и новости Университета, транслирует мастер-классы спикеров
Школы Бизнеса, выпускает научно-популярные программы и сюжеты
о главных событиях образовательной сферы. На телеканале работают
опытные репортеры, операторы и монтажеры, профессионалы
в области видеопроизводства и телевизионной журналистики.

О телеканале
•

Целевая аудитория телеканала — студенты и абитуриенты,
преподаватели вузов, предприниматели и общественные деятели

•

Свыше 3 млн зрителей в России, странах Прибалтики и СНГ

•

Мастер-классы на телеканале ведут эксперты
в области стратегического менеджмента, продаж, техники
переговоров, маркетинга и личностного развития

•

В распоряжении телеканала — две высокотехнологичные студии для
записи и ведения прямых эфиров, одна из которых оснащена
роботизированными камерами для автоматизации съемочного процесса

Категории А и В
Наши преимущества
•

Более 50 площадок в Москве и Подмосковье

•

Обучение на современных автомобилях и мотоциклах (срок эксплуатации – не болee 5 лет)

•

Квалифицированные инструкторы с большим стажем вождения

•

Прохождение медкомиссии, включая нарколога и психиатра, в клинике автошколы

•

Современные автотренажеры для практики перед вождением в реальных условиях

•

Индивидуальный график занятий: учитесь где и когда удобно

Как проходит обучение
ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Срок обучения

Объем курса

Категория B – 3,5 мес. (134 часа)

Категория B – 56 часов

Категория А – 2 мес. (16 часов)

Категория А – 18 часов
График занятий – по вашему выбору

Форма обучения

АВТОШКОЛА ПРИ
УНИВЕРСИТЕТЕ
«СИНЕРГИЯ»
Учись вождению рядом с домом и учебой

Онлайн – где и когда удобно

Рядом с вами

Очно – по расписанию в здании Университета «Синергия»
(ст. м. «Семеновская»)

Выбирайте любую из 50 площадок
в Москве или Подмосковье

Учебные материалы

Современные модели

Комплект учебников и дисков в подарок

Volkswagen Polo с механической или автоматической
коробкой передач, мотоциклы Yamaha и Honda

Подайте заявку на обучение:
8 (800) 100-14-75 (доб. 3493)
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Спорт

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Наши студенты представляют
Университет на межвузовских,
общероссийских
и международных
соревнованиях, участвуют
в чемпионатах по мини-футболу,
горным лыжам, водному поло,
греко-римской и вольной
борьбе, боксу, парусному
спорту и пляжному футболу.

Социальные
мероприятия

Спортивный
клуб

Мы посещаем детские дома
и дома престарелых, дарим
подарки и организуем
концерты. Наши студенческие
отряды работают в детских
лагерях отдыха.

Тренажерный зал,
функциональный тренинг,
MMA, тайский бокс, бокс,
грэпплинг, К-1, айкидо,
борьба, самбо.

Праздники

Добровольчество

В праздничные дни
в Университете проводятся
шоу-программы, конкурсы,
розыгрыши призов. Мы
с размахом отмечаем Новый
год, День студента, День всех
влюбленных, 23 февраля,
8 марта, Масленицу, День
Победы и не только.

• Акция «День Донора»
• Экологические субботники
• Патриотические мероприятия

УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

І

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Школа
первокурсника

Студенческое
предпринимательство

Главные задачи Школы —
раскрыть способности и
таланты ребят, поступивших
на первый курс, познакомить
их со спецификой обучения
в Университете, правилами
и традициями студенческой
жизни.

• Поддержка студенческих бизнес-проектов, встречи с инвесторами
• Совместные мероприятия с федеральной программой

«Ты — предприниматель!»
• Общение с представителями компаний-партнеров
• Встречи с успешными выпускниками Университета

Студенческий
клуб
• Выборы Молодежной

администрации Университета —
мэров факультетов,
президента Университета
• Набор в Школу вожатых
• Формирование

студенческих отрядов

Ворошиловский
стрелок
Центр организует для всех
желающих полеты на параплане
и прыжки с веревкой –
роупджампинг. Мощный заряд
адреналина гарантирован!

Интеллектуальная игра для
студентов, обладающих пытливым
умом, хорошей памятью и быстрой
реакцией.

Конкурсы
• Synergy Star — конкурс талантов
• Мисс «Синергия» и Мистер

«Синергия»

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Научная и общественная
деятельность
http://synergy.ru/press/blog/
universitet_sinergiya_na_
moskovskom_mezhdunarodnom_
salone_obrazovaniya

Университет «Синергия» на Московском
международном салоне образования

http://synergy.ru/press/blog/
universitet_sinergiya_v_
obshhestvennoj_palate_rf

Университет «Синергия»
в Общественной Палате РФ

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_yuridicheskogo_fakulteta_
posetili_pervyij_naczionalnyij_
kongress_puteshestvennikov_i_
aviapassazhirov,_proshedshij_v_
obshhestvennoj_palate_rf

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_universiteta_
sinergiya_posetili_nobelevskij_
muzej_v_dubae

Студенты Юридического факультета
посетили Первый национальный Конгресс
путешественников и авиапассажиров,
прошедший в Общественной Палате РФ

Студенты Университета «Синергия»
посетили Нобелевский музей в Дубае
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http://synergy.ru/press/blog/
universitet_sinergiya_na_
pervom_professorskom_forume

Университет «Синергия» на Первом
профессорском форуме

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_universiteta_
sinergiya_na_zasedanii_
molodezhnogo_parlamenta_
pri_gosudarstvennoj_dume_rf

Студенты Университета «Синергия»
на заседании Молодежного парламента
при Государственной Думе РФ

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_kolledzha_i_
universiteta_sinergiya_na_master_
klasse_prezidenta_federaczii_
restoratorov_i_otelerov_
buxarova_igorya_olegovicha

Студенты Колледжа и Университета
«Синергия» на мастер-классе
президента Федерации рестораторов
и отельеров Игоря Бухарова

http://synergy.ru/press/blog/
universitet_sinergiya_prinyal_
uchastie_v_organizaczii_kruglogo_
stola_po_ekootvetstvennosti_
kompanij_na_stende_moskovskoj_
oblasti_na_ekotexe

Университет «Синергия» принял
участие в организации круглого стола
по экоответственности компаний на стенде
Московской области на ЭКОТЕХЕ

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_kolledzha_sinergiya_
na_vyiezdnyix_prakticheskix_
zanyatiyax_kompanii_
ooo_dzhi_em_sistema

Студенты Колледжа «Синергия»
на выездных практических занятиях
компании ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА»

http://synergy.ru/press/blog/
universitet_sinergiya_prinyal_
uchastie_v_forsajt_proekte_
mezhnaczinicziativa

Университет «Синергия» принял участие
в форсайт-проекте «МежнацИнициатива»

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_na_mezhdunarodnom_
festivale_reklamyi_red_apple_2017

Студенты на Международном
фестивале рекламы Red Apple 2017

http://synergy.ru/press/blog/
studentyi_kolledzha_sinergiya_
na_ekskursii_v_czentralnom_
banke_rossijskoj_federaczii

Студенты Колледжа «Синергия»
на экскурсии в Центральном
банке Российской Федерации
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ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Центр патриотического воспитания Университета «Синергия»
создан в 2008 году. Главная цель – воспитание любви и уважения
к культурному и историческому наследию России, формирование
чувства национального единства и сплоченности.

Наши события

Огненная дуга

Взятие Парижа

Штурм Берлина

Международный военно-исторический
фестиваль, посвященный важнейшим
событиям Курской битвы 1943 года.

Международный военно-исторический
фестиваль, посвященный
завершающему сражению русской
армии с войсками Наполеона,
после которого Император
французов отрекся от трона.

Военно-историческая реконструкция
в преддверии 72-й годовщины
Великой победы, посвященная
завершающему сражению Берлинской
наступательной операции 1945 года.

Брусиловский прорыв

1812

Грандиозное военно-историческое
шоу, посвященное столетию
переломного сражения
Первой мировой войны –
Брусиловскому прорыву.

Воспроизведение одного
из героических эпизодов
Бородинского сражения – битвы
за батарею генерала Раевского.

Велесовы Святки: Новый год
по-старославянски

Направления деятельности
Допризывная подготовка
Общая физическая и военная
подготовка молодых людей
призывного возраста
перед прохождением военной службы.

Военно-исторические реконструкции
Воспроизведение важнейших
событий российской истории, чтобы
напомнить о героизме защитников
Отечества и сформировать интерес
к изучению истории родной страны.

Патриотические акции
Памятные марши, возложение
цветов к монументам героев
войны, выдающихся деятелей
истории и культуры России.

Урок живой истории, посвященный
новогодним традициям
древних славян. Участие
в ритуалах, спортивные состязания,
знакомство с предметами быта
и традиционными промыслами.
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Сообщества нашего Университета есть во всех популярных
социальных сетях. В них вы найдете новости из жизни «Синергии»,
фото и видео, сможете пообщаться с будущими однокурсниками,
задать вопросы администрации и преподавателям.
Мы всегда на связи
Есть идеи, как сделать учебу и студенческую жизнь в Университете еще
лучше? Мы рассматриваем все предложения и пожелания, которые поступают
к нам через соцсети. Это помогает нам всегда быть в курсе интересов молодежи
и поддерживать обратную связь с абитуриентами, студентами и выпускниками.

Акции и конкурсы
В наших группах в соцсетях регулярно проводятся акции и конкурсы,
публикуются специальные предложения. Участвуйте, выигрывайте призы,
становитесь знаменитостями университетского онлайн-сообщества.

Цифры
28 000 000+ просмотров видео на YouTube
130 000+ участников группы ВКонтакте
55 000+ участников группы в Facebook

«СИНЕРГИЯ»
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

100 000+ подписчиков в Instagram
17 000+ читателей в Twitter

Мы всегда online:
vk.com/synergyuniversity

facebook.com/synergyunivers

instagram.com/synergyuniversity

youtube.com/synergytvru
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Студенты «Синергии» могут оплачивать свое обучение, используя заемные
средства. Если вас интересует кредит на образование в нашем Университете,
обращайтесь в компанию «IQ Капитал». Помимо студенческих займов, компания
также специализируется на кредитах малому бизнесу и предлагает комфортные
условия как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц.

КРЕДИТЫ НА ОБУЧЕНИЕ

Типы займов
•

«Абитуриент» — для оплаты первого семестра обучения

•

«Студент» — для оплаты обучения, начиная со второго семестра

Преимущества
•

Минимум необходимых документов: паспорт, договор об оплате
обучения, справка об успеваемости (для займа типа «Студент»)

•

Рассмотрение заявки за 15 минут

•

Никакого «мелкого шрифта» в договоре, прозрачные условия кредитования

•

Оплата обучения по комфортной схеме, возможность планировать расходы

•

Погашение кредита без комиссий в терминалах банковпартнеров

•

Индивидуальные консультации

На сайте компании вы найдете подробные условия предоставления займов
и ответы на часто задаваемые вопросы, а также сможете рассчитать размер
ежемесячной выплаты с помощью кредитного калькулятора.

Генеральный директор
ООО «IQ Капитал»

Александр
Николаевич
Дубакин

Контакты
Ленинградский пр-т,
д. 80, корп. Г, 1 этаж,
операционный офис
«IQ Капитал»
Тел. +7 (495) 995-10-66
info@synergy-capital.ru
iq-capital.ru
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Аркадий Дворкович
Заместитель председателя Правительства РФ,
помощник Президента РФ в 2008-2012 гг.

Михаил Швыдкой

Владимир Пирожков

Общественный и государственный деятель, лауреат
Государственной премии России, министр культуры РФ
в 2000-2004 гг.

Дизайнер, почетный член Российской академии
художеств, президент компании «АСТРАРОССА дизайн»

Олег Тиньков

МОТ

Юнус-Бек Евкуров

Основатель бренда «Тинькофф», глава «Тинькофф
Банка», совладелец велокоманды Team Saxo-Tinkoff

Певец

Глава Ингушетии с 2008 г., Герой Российской
Федерации, государственный и военный деятель

«Звездные»
мастер-классы
Мы регулярно устраиваем мастер-классы с известными политиками,
бизнесменами, журналистами и звездами шоу-бизнеса. Наши студенты имеют
возможность лично пообщаться со знаменитыми гостями, задать любые
вопросы и спросить совета у тех, кто уже добился успеха и признания.
Тина Канделаки

Владимир Соловьев

Коля Серга

Журналист, телеведущая, продюсер

Журналист , теле- и радиоведущий, публицист,
общественный деятель

Музыкант, певец, шоумен, телеведущий

Вера Брежнева

Анатолий Вассерман

Ёлка

Константин Крюков

Михаил Галустян

Ольга Шелест

Журналист, публицист,
политический консультант

Певица, телеведущая,
музыкальный продюсер

Актер, продюсер

Шоумен, юморист, актер, продюсер

Теле- и радиоведущая, журналист, актриса

Певица, актриса

Ш

кола Бизнеса «Синергия» была основана в 1988 году и является
первой бизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится
обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки,
семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов.

30 лет на рынке бизнес-образования

6 аккредитаций
AMBA

Филиалы
за рубежом

Единственная бизнес-школа, которая
получила 6 престижных аккредитаций
международной организации
Association of MBA (AMBA).

У Школы работают филиалы в НьюЙорке, Лондоне и Дубае, где ведется
обучение по программам Executive
Education на английском языке.

50 000
выпускников

Крупнейшие
форумы

Корпоративные
клиенты

За время работы Школы
ее выпускниками стали
50 000 предпринимателей, топменеджеров и узкопрофильных
специалистов со всего мира.

Организатор крупнейших бизнесфорумов: Synergy Global Forum,
Synergy Insight Forum и других
в России, США и странах СНГ.

В числе наших клиентов —
Сбербанк России, «МегаФон»,
«Яндекс», «Газпром», «Роснефть»,
«Лаборатория Касперского»,
«Лукойл», «Ростелеком», ВТБ24

«Синергия» была основана в 1988
году и является первой бизнесшколой в России и СНГ.

ШКОЛА БИЗНЕСА
«СИНЕРГИЯ»
Постройте международную карьеру

sbs.edu.ru
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ПРОГРАММЫ МВА

Программа обучения

SYNERGY
EXECUTIVE MBA
Новый уровень управления

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 7

МОДУЛЬ 11

Командообразование,
нетворкинг, лидерство

Операционный менеджмент
и оптимизация бизнес-процессов

Международный модуль в Нью-Йорке.
Инновации и предпринимательство

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 8

МОДУЛЬ 12

Глобальная экономика

Международный модуль
в Лондоне. Стратегии выхода
на международные рынки

Переговоры. Аргументация
и убеждение. Ораторское искусство

МОДУЛЬ 9

Динамика бизнеса
и управление развитием

МОДУЛЬ 3

Маркетинг: технологии создания
и продвижения бренда
МОДУЛЬ 4

Финансовые и инвестиционные
стратегии

Разработка и принятие
управленческих решений.
Управление проектами
МОДУЛЬ 10

МОДУЛЬ 5

Технологии регулярного
менеджмента и личная
эффективность бизнесмена

HR-стратегии
МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 13

МОДУЛЬ 14

Международный модуль
в Дубае. Практика международного
бизнеса на рынках Ближнего
и Среднего Востока

Стратегическое управление

Формат: очное обучение
Длительность: 18 месяцев

Выездные модули

Программа Synergy Executive MBA разработана для амбициозных
предпринимателей и топ-менеджеров, которые привыкли быть лучшими
и не готовы останавливаться на достигнутом. Программа, объединившая лучшие
отечественные бизнес-практики с глобальным мировым опытом, поможет вам
совершить настоящий прорыв в управлении компанией. Вы построите пошаговую
стратегию развития, которая позволит взглянуть на бизнес по-новому.

Лондон

Нью-Йорк

Дубай

Особый статус на мероприятиях бизнес-клуба «Синергия»
14 учебных модулей
бизнес-ориентированных
дисциплин

32 эксперта России и мира
с эксклюзивными лекциями

Встречи с успешными
российскими предпринимателями

3 выездных модуля
Лондон, Нью-Йорк, Дубай

Мероприятия закрытого
бизнес-клуба «Синергия»

VIP-билеты на крупнейшие
бизнес-форумы «Синергии»

Synergy Networking
Regatta

Гольф-турнир

Synergy Historical
Ball

SYNERGY.MBA
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Программа обучения

SYNERGY
ONLINE MBA

Степень MBA без отрыва от работы
Формат: онлайн-обучение
Длительность: 2 года
Synergy Online MBA разработана для предпринимателей и руководителей компаний, которые ценят
свое время и хотят пройти обучение без отрыва от работы. Программа проходит в формате онлайн
и помогает решить конкретные вопросы, которые встречаются в повседневной деятельности
компании. Во время обучения вы проанализируете все бизнес-процессы и начнете реализацию
долгосрочного плана по повышению эффективности работы компании.

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

Основы
бизнеса

Основы
менеджмента

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

Стратегический
менеджмент

Финансовый
менеджмент

МОДУЛЬ 5

МОДУЛЬ 6

Управление
персоналом

Интернетмаркетинг

МОДУЛЬ 7

7 модулей
бизнес-ориентированных
дисциплин

Онлайн
учитесь когда удобно –
без отрыва от работы

Практика
Работа с реальными
кейсами

32 эксперта
России и мира с эксклюзивными
лекциями

Вебинары
ведущих бизнес-спикеров
и экспертов в разных отраслях

Диплом
о профессиональной переподготовке по программе МВА

4 дисциплины
по выбору

SYNERGY.MBA
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Программы Synergy Mini MBA

SYNERGY
MINI MBA

Максимум практических знаний
за короткое время
Формат: онлайн-обучение
Длительность: 8-12 месяцев
Synergy Mini MBA разработана для специалистов и руководителей компаний, которые
хотят систематизировать имеющиеся знания или познакомиться с ключевыми
аспектами новой для себя сферы управленческой деятельности. Обучение проходит
в формате онлайн с использованием примеров из практики крупнейших российских
и международных компаний. Вы получите целый набор инструментов повышения
эффективности, которые сразу же сможете внедрить в своей работе.

21 программа по разным
направлениям развития бизнеса

Обучение онлайн когда удобно –
без отрыва от работы

Эксклюзивный контент от спикеров
и менторов программ

Лучшие практики: кейсы российских
и международных компаний

Вебинары ведущих бизнес-спикеров
и экспертов в разных отраслях

Диплом о профессиональной
переподготовке
установленного образца

Государственное
и муниципальное управление

Стратегический
менеджмент

Финансовый
менеджмент

Финансы

Банковское дело

Налоговый консалтинг

Предпринимательство

Управление человеческими
ресурсами

Управление
проектами

Операционная
эффективность бизнеса

Риск-менеджмент

Лидерство

Маркетинг и продажи

Реклама и связи
с общественностью

Менеджмент
в фитнес-индустрии

Спортивный
менеджмент

Менеджмент
в ритейле

Гостиничный и ресторанный
бизнес

Информационные
технологии

Интернет-маркетинг

Логистика

SYNERGY.MBA
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Ицхак Пинтосевич

Глеб Архангельский

Гил Петерсил

Александр Фридман

Гарретт Джонстон

Сергей Макшанов

Профессор Школы Бизнеса «Синергия»
по лидерству

Основоположник российской школы таймменеджмента

Эксперт по нетворкингу №1 в России

Эксперт по менеджменту и профессиональной
эксплуатации персонала

Международный специалист по стратегическому
маркетингу

Управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
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Спикеры
Школы Бизнеса
Семинары и тренинги в Школе ведут известные бизнес-спикеры,
авторы собственных образовательных методик в области стратегического развития бизнеса, управления персоналом, повышения личной
эффективности, тайм-менеджмента, продаж и маркетинга.

Илья Балахнин

Дмитрий Юрков

Олег Баша

Генеральный директор и управляющий партнер
креативного агентства Paper Planes

Генеральный директор коммуникационного
агентства Synergy Digital

Генеральный директор GetResponse Россия, эксперт
по email-маркетингу

Алина Тер-Акопова

Игорь Рызов

Николай Шестаков

Алексей Нечаев

Александр Кравцов

Артем Агабеков

Эксперт в области личной эффективности
и деловой коммуникации

Ведущий российский эксперт по сложным
переговорам

Ex-Account Director Яндекс, Сo-founder Adventum,
YouDo.com, Creara Media

Основатель и президент косметической компании
Faberlic

Владелец группы компаний «Руян», создатель
lifestyle-бренда «Экспедиция»

Основатель компании «Фабрика окон», сооснователь
рекламного агентства Adventum

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

СОБЫТИЯ «СИНЕРГИИ»

SYNERGY GLOBAL
FORUM МОСКВА
Synergy Global Forum – крупнейшее бизнес-событие
мира, которое проводится с 2015 года. Главная цель
форума – дать участникам знания, вдохновение
и мотивацию для реализации глобальных бизнесидей. Спикерами форума выступают всемирно
признанные эксперты в разных отраслях,
авторы деловых бестселлеров, топ-менеджеры
российских и международных компаний.

SYNERGY DIGITAL
FORUM
Synergy Digital Forum – крупнейшее событие
страны в сфере цифрового маркетинга. На сцене
выступают представители знаковых брендов
и интернет-предприниматели, которые знают все
о привлечении и удержании клиентов в digitalсреде. Это must-do событие для всех, кто понимает
значимость онлайн-продвижения для бизнеса.
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SYNERGY GLOBAL
FORUM НЬЮ-ЙОРК
Synergy Global Forum в Нью-Йорке – первый
российский бизнес-форум за рубежом, в деловой
столице США. Программа посвящена методам
и инструментам развития бизнеса. Спикерами
форума выступают CEO известных компаний, авторы
деловых бестселлеров, мотивационные ораторы,
эксперты в области менеджмента и маркетинга.

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО
КИНО В ЛОНДОНЕ
Неделя российского кино – крупнейшее событие
в области российского кинематографа за рубежом
и самое масштабное кросс-культурное мероприятие
в Европе. Университет «Синергия» выступает
генеральным партнером и сопродюсером мероприятия.
Главная цель фестиваля – привлечь внимание
к российскому кинематографу и культуре.

Ежегодно Университет и Школа Бизнеса «Синергия» проводят
множество интересных событий, среди которых – масштабные
бизнес-форумы и значимые кросс-культурные события.

БОЛЬШОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ФОРУМ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ»
«Трансформация» – крупнейший в мире бесплатный
форум-интенсив для развития предпринимательских
компетенций. Его главная цель – сделать Москву
экономическим центром мира. Спикеры мероприятия –
ведущие эксперты в разных областях развития бизнеса.

SYNERGY
WOMEN FORUM
Synergy Women Forum – первый форум «Синергии»,
где выступают женщины-лидеры из разных
сфер: бизнеса и политики, культуры и искусства,
здоровья и спорта, благотворительности
и многих других областей. Они рассказывают,
как найти призвание, мотивировать себя,
преодолеть страх и неуверенность и, в итоге,
создать собственную историю успеха.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ «МОЛОДОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МОСКВЫ»
«Молодой предприниматель Москвы» –
первый молодежный форум в России, новый
формат образовательного события для школьников,
студентов колледжей и вузов.

SYNERGY
ART FORUM
Synergy Art Forum – первый в стране масштабный
форум, посвященный современному арт-рынку.
Главная идея события – сформировать активное
сообщество, объединяющее представителей мира
искусства и тех, кто ищет новые направления личной
и профессиональной реализации в творчестве.
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЛИЦЕНЗИЯ И АКРЕДИТАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКРЕДИТАЦИИ

Университет «Синергия» осуществляет свою деятельность
на основании действующих лицензии и аккредитации.

Образовательные методики нашего Университета отмечены престижными
наградами и аккредитацией международной ассоциацией MBA.

CERTIFICATEOFACCREDITATION
MBA & MBM Portfolio
delivered by

Synergy Business School
Moscow University of Industry and Finance
“Synergy”
has successfully attained AMBA accreditation.


AMBAistheonlyMBA-specificglobalaccreditationorganisation,
accrediting MBA programmes at the world’s leading business schools.
June 2014

AndrewLock,Chairman
International Accreditation Advisory Board

Государственная лицензия на право ведения
образовательной деятельности №1900 от 28.01.2016

Свидетельство о государственной
аккредитации №3110 от 15.05.2019

SirPaulJudge,President
Association of MBAs

Аккредитация международной организации учебных
программ MBA AMBA (Association of MBAs)

Аккредитация Европейского фонда гарантий
качества электронного образования

По результатам мониторинга, ежегодно проводимого Министерством
образования и науки Российской Федерации с 2012 по 2019 год,
Университет «Синергия» признаётся эффективным вузом.
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КОНТАКТЫ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Будни: с 09:00 до 20:00
Выходные: с 10:00 до 17:00

Ст. м. «Семеновская»
ул. Измайловский Вал, д. 2

8 (800) 100-00-11
+7 (495) 800-10-01
synergy.ru
synergyonline.ru
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Ст. м. «Сокол»
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г

vk.com/synergyuniversity
facebook.com/synergyunivers
youtube.com/synergytvru

SYNERGY.RU

