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«СИНЕРГИЯ»
Добро пожаловать!
Если вы держите в руках этот каталог, значит, вы
планируете поступить на одну из образовательных
программ крупнейшего в России частного Университета «Синергия». Мы не знаем, какие у вас пожелания и планы на будущее. Но уверены, что у нас
вы найдёте направление, которое вам понравится
и позволит реализовать самые смелые амбиции.
В Университете действуют 500+ образовательных программ на всех уровнях образования. Став
студентом «Синергии», вы сможете совмещать
основной курс с дополнительными занятиями, чтобы усилить подготовку и попробовать
свои силы в новых областях.
В «Синергии» ценят инициативных ребят, стремящихся занять лидерские позиции. Если вы хотите
запустить свой проект или стартап, наставники из

Университета всегда будут на связи, чтобы дать
совет и предложить помощь в развитии вашей
идеи. Большинство наших студентов начинают
карьеру и получают опыт работы по специальности уже на первых курсах.
Помимо учебы, в «Синергии» есть всё для качественного отдыха: в Университете проводятся
спортивные соревнования, творческие занятия
и встречи со знаменитостями, в которых может
принять участие каждый студент.
Наконец, для студентов Университета действует специальная программа лояльности Synergy
Friends. Это наше внутреннее комьюнити, кото
рое помогает учащимся быстрее узнать друг
друга, расширить круг общения и получать
подарки от «Синергии».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, У НАС ЗДОРОВО!
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История

2008

Качество образования, проверенное временем

Коллектив МФПУ во главе
с ректором Университета
Ю. Б. Рубиным
стал лауреатом
премии Правительства
РФ за образовательные
программы и учебные
пособия

Университет входит в структуру Корпорации «Синергия», которая работает на российском
рынке образования более 30 лет. За это время мы кратно выросли как по числу
и масштабу реализованных  проектов, так и по числу сотрудников в нашей команде.
Достижения прошлых лет вдохновляют нас на победы в настоящем и будущем.

2001

2003

2009

2010

2012

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

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

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

Бизнес-школа
«Синергия» вошла
в состав Московского
финансовопромышленного
университета.
Университет получил
новое название —
МФПУ «Синергия»
(Университет
«Синергия»).

Университет «Синергия»
открыл кампус
в Дубае (ОАЭ) и стал
первым российским
вузом, реализующим
магистерские программы
MBA за рубежом на
иностранном языке.

МФПУ заключил ряд
партнёрских соглашений
с зарубежными бизнесшколами, в том числе
Durham Business School
(Великобритания).

Открыт колледж при МФПУ.

Университет получил
престижный знак качества
UNIQUe и награду EFQUEL
Award 2009.

1988
Основана первая
в России бизнесшкола «Синергия».
Главная задача
школы — подготовка
управленческих
кадров и
предпринимателей
в условиях новой
экономики.

1988
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1995

2000

Основан
Московский
финансовопромышленный
университет
(МФПУ).

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

1995

2000

Открыт Центр развития
карьеры — структурное
подразделение
Университета, специалисты
которого помогают
студентам ориентироваться
на рынке труда, оценить
свой потенциал
и найти высокооплачиваемую
работу в компанияхпартнёрах. Началось
потоковое трудоустройство
студентов в компаниипартнёры вуза.

2001

2003

2004

Университет выиграл
конкурс Министерства
образования и науки РФ
и Оргкомитета «Сочи 2014»
на создание Центра
подготовки волонтёров
для XXII Олимпийских зимних
игр.

2006

2004

2005

Создана сборная команда
КВН Университета
«Синергия».

МФПУ стал первым
университетом в России,
запустившим собственную
LMS-систему для онлайнобучения.
МФПУ присоединился
к Великой хартии
университетов (Magna Charta
Universitatum).

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ І ИСТОРИЯ

2015

2016

Университет «Синергия»
выступил организатором
крупнейшего бизнес-события
года — Synergy Global Forum,
собравшего 6 000 участников.
В рамках двухдневного форума
на сцене Crocus City Hall
выступили Брайан Трейси,
Гаррет Джонстон, Кейт
Феррацци, Радислав Гандапас
и другие ведущие российские
и мировые бизнес-спикеры.

Университет «Синергия» занял
1-е место в рейтинге программ
управленческого образования
АЦ «Эксперт» и вошёл
в топ-5 рейтинга программ
повышения квалификации,
тренингов и семинаров.
Университет стал партнёром
Недели российского кино
в Лондоне.

Выпускники Университета
заняли 5-е место в официальном
рейтинге зарплат выпускников
российских вузов, получивших
IT-специальности.

2018
●Запуск более 15 новых
концепций событий —
Synergy Executive Forum,
Synergy Woman Forum,
Synergy Digital Forum и др.

2014

Старт арт-направления
Университета «Синергия» —
проведение Synergy Art Forum
в Манеже.

Более 2000 волонтёров из
Центра подготовки волонтёров Университета «Синергия»
приняли участие в организации XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних
игр в Сочи.
Университет получил
награду «За значительный вклад
в реализацию волонтёрской
программы “Сочи-2014”
и развитие волонтёрского
движения в РФ».

2017

Продолжение сотрудничества
с Правительством
Москвы: проведены
5 форумов «Трансформация».
Начато масштабирование
event-направления в регионы.

«Синергия» провела военноисторическую реконструкцию
«Штурм Берлина», почётным
гостем которой стал министр
обороны РФ С. К. Шойгу.
Событие стало лучшим
образовательным мероприятием
года по версии премии Eventex.

2019

2020

2021

«Синергия» стала оператором
информационной
кампании национального
проекта по поддержке малого и
среднего предпринимательства
Минэкономразвития РФ. В ходе
проекта были проведены 26
масштабных форумов по всей
стране, обучены более 2 000
региональных команд и разработан
информационный портал для
малого и среднего бизнеса  
Мойбизнес.рф.

В начале пандемии
Университет «Синергия»
запустил платформу для
проведения онлайнтрансляций Synergy.Online
и перевел в дистанционный
формат все события. За год
было проведено более 200
событий, в том числе для
госзаказчиков.

Университет «Синергия» занял
1-е место в рейтинге предпринимательских программ
Национального рейтинга
университетов «Интерфакса»
с образовательными програм
мами «Международное
предпринимательство»
и «Предпринимательство».

«Синергия» стала организатором
форума «Россия — спортивная
держава», в котором принял участие
президент России Владимир Путин.
Для форума «Синергией» был
разработан уникальный фирменный
стиль и деловая программа.
Synergy Global Forum впервые
прошёл на «Газпром Арене»
в Санкт-Петербурге, собрав 26 000
участников и побив собственный
рекорд. Хедлайнером
мероприятия стал знаменитый
голливудский актёр и эксгубернатор Калифорнии Арнольд
Шварценеггер.

В рамках развития eventнаправления «Синергия» трижды
провела Synergy Global Forum за
рубежом — в Тегеране, Алматы
и Нью-Йорке. Synergy Global
Forum в СК «Олимпийский»
вошёл в «Книгу рекордов
Гиннесса» как крупнейшее
бизнес-событие.

Развитие коллабораций
с лидерами индустрий: старт
проекта «Новая Школа
МХАТ» совместно с МХАТ
им. Горького, запуск факультета
анимации совместно
с «Союзмультфильмом».
Университет «Синергия»
получил статус Федеральной
инновационной площадки
(ФИП), утверждённый
приказом Министерства
образования и науки РФ.
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2015

2016-2017

Студенты Университета «Синергия» вошли в число победителей
Всероссийского студенческого
конкурса «Твой Ход». В качестве
приза каждый из них получил
денежную премию в размере
1 млн рублей. Кроме того, ребята
вошли в число 50 студентов,
показавших лучшие результаты,
за что были награждены дополнительным грантом на развитие
университета на сумму 2,5 млн
рублей.

2022
В 2022 году был открыт новый
кампус Университета «Синергия»
в Дубае, а также достигнуты
договоренности об открытии
филиала в Китае.
Президент Корпорации
удостоился благодарности от
аппарата правительства за вклад
в развитие предпринимательства и вошёл в состав совета
Минобрнауки РФ по реализации
государственной молодёжной
политики.

В Университете открылись
факультеты робототехники,
технологического предпринимательства и медицинский
факультет.
Университет «Синергия»,
как и в прошлом году, попал
в число 450 сильнейших университетов.

Положено начало
сотрудничеству «Синергии»
с Правительством Москвы. В
октябре состоялся первый форум
«Трансформация» (участвовало
20 000 человек). На открытии   
форума выступил мэр Москвы
С. С. Собянин.

2014

Университет «Синергия» вошёл
в рейтинг крупнейших компаний
в сфере онлайн-образования
EdTech, заняв 9-е место.

Университет «Синергия» стал
организатором консорциума «Будущее арктической архитектуры
и динамика климата».

2018

2019

2020

2021

Корпорация запустила проект
«За права соотечественников»
и движение предпринимателей
в поддержку российской армии
«Бизнес-мобилизация».

2022
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ЦИФРЫ
30

ФАКУЛЬТЕТОВ

За каждой цифрой стоит наш
упорный труд и желание сделать
обучение в Университете
ещё более интересным
и продуктивным.

ДИСЦИПЛИН ЯВЛЯЮТСЯ
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМИ

500+

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
УНИВЕРСИТЕТА
ДЕЙСТВУЮТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

45

ВХОДИТ В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕЙТИНГ

QS EECA

100%

8

80%

СОГЛАШЕНИЙ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ИНОСТРАННЫМИ ВУЗАМИ,
ВКЛЮЧАЯ KEY WEST
UNIVERSITY (США), UNION
NIKOLA TESLA UNIVERSITY
(СЕРБИЯ) И ХУБЭЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ БИОТЕХНОЛОГИЙ
(КИТАЙ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СОГЛАСОВАНЫ
ПРОФИЛЬНЫМИ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

67

В
РЕГИОНАХ РОССИИ

34

года
НА РЫНКЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

110000
СТУДЕНТОВ
ИЗ 89 СТРАН МИРА
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АККРЕДИТАЦИЙ
ASSOCIATION
OF MBA’S

КАМПУС
В ДУБАЕ
(ОАЭ)

70 000
ВЫПУСКНИКОВ

500

УЧЕБНЫХ
АУДИТОРИЙ
9

НАША
МИССИЯ –

ОБЪЕДИНЯЕМ
ПОТЕНЦИАЛ ЛЮДЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
СООБЩЕСТВА
Наши ценности
•

Счастье клиентов

•

Лидерство

•

Профессионализм

•

Командная работа

•

Здоровый образ жизни
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Наше имя

Наш логотип

Наш символ

Synergy Head

«Синергия» — от греческого «сотрудничество, содействие, помощь,
соучастие» — усиливающий эффект
взаимодействия двух или более
факторов, характеризующийся
тем, что совместное действие этих
факторов существенно превосходит сумму действий каждого из них.
Эффект, при котором сила целого
оказывается больше, чем силы его
отдельных частей (1+1=3).

В основе логотипа лежит руна
«кеназ». Она символизирует
внутренний свет, проницательность, истинное знание. Графически руна ассоциируется со
строгим математическим соотношением и напоминает букву «С» —
первую в названии Университета.

Носорог — олицетворение ума, учёности и упорства. Активизирует работоспособность, придает уверенности в своих силах и приносит удачу.

Это арт-объект, символизирующий многогранное развитие
личности, креативность, острый
ум и открытость к новым знаниям.
Каждая голова имеет свой неповторимый яркий образ, точно так
же, как каждый человек обладает
индивидуальностью и стремится
к самовыражению. Мы предлагаем людям раскрывать себя и добиваться большего, используя
практические знания и навыки,
полученные в Университете.

Университет «Синергия» — это образование для карьеры.
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Лицензия
и аккредитации

Международные
аккредитации

Университет «Синергия» ведёт свою деятельность на основании
бессрочной лицензии и государственной аккредитации.

Образовательные методики Университета отмечены престижными
наградами и аккредитацией международной ассоциации 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)

Качество обучения в Университете «Синергия» остаётся на высоком уровне:
по результатам ежегодных мониторингов министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и министерства просвещения Российской Федерации
с 2012 по 2021 год Университет «Синергия» признаётся эффективным вузом.
12
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Слово президента
Дорогие друзья!
Найти своё призвание — ответственная задача 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 востребованы среди престижных
работодателей. Наших выпускников отличают
высокая компетентность, профессионализм,
предприимчивость, системное мышление, умение
принимать эффективные решения.
Практическая подготовка специалистов является
нашей ключевой задачей. Наш Университет
оперативно реагирует на изменения
специфики отдельных профессий,
ежегодно учебные планы проходят строгую
экспертизу у ведущих работодателей.
Программы среднего профессионального,
высшего и дополнительного образования
в Университете «Синергия» соответствуют
европейским стандартам, закреплённым
Болонской декларацией.
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Качество образования Университета «Синергия»
было неоднократно оценено руководством
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки при прохождении процедуры
аккредитации.
Полученные в Университете «Синергия» знания
и практические навыки, подкреплённые дипломом
об образовании, откроют для вас двери крупных
российских и международных организаций
различной сферы деятельности, позволят
внести весомый вклад в будущее нашей страны.

РУБИН
ЮРИЙ
БОРИСОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ
УНИВЕРСИТЕТА
«СИНЕРГИЯ»
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации (2015)
Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования (2008)
Член-корреспондент Российской
академии образования (2009)
Доктор экономических наук (1991)
Профессор (1993)

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Слово ректора
Дорогие абитуриенты и их родители!
Университет «Синергия» — крупнейший
частный вуз, основанный в 1995 году.

Мы обучаем не только классическим
специальностям, среди которых экономика,
юриспруденция, управление, лингвистика,
но и современным — геймдизайну, анимации,
киберспорту и многим другим. Выбирайте из
более чем 500 образовательных программ,
и вы обязательно найдёте ту, которая вам
действительно интересна.
Наша главная задача — предоставить
образование, основанное на практике.
Мы стремимся обучать наших студентов таким
образом, чтобы они без труда смогли построить
успешную карьеру. И нам это удаётся —
выпускники «Синергии» трудоустраиваются
и начинают работать уже с первого курса.
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Наши студенты погружаются в профессию
с самого начала обучения. Уже с первого
курса мы предоставляем возможность пройти
практику или стажировку в компанияхпартнёрах. Мы сотрудничаем с более чем
400 компаниями, среди которых X5 Retail Group,
«Ростелеком», «Газпромбанк», Банк ВТБ, VK.
Наши преподаватели — практики с большим
опытом работы.
Поступайте в «Синергию» и получайте
уникальные возможности для
профессионального и личного роста!

ВАСИЛЬЕВ
АРТЁМ
ИГОРЕВИЧ
РЕКТОР
УНИВЕРСИТЕТА
«СИНЕРГИЯ»
Кандидат экономических
наук (2009)
Почётный работник
сферы образования
и науки РФ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Рейтинги

1-е

2-е

В рейтинге 2021 года
предпринимательских
программ «Интерфакса»
с образовательными
программами
«Международное
предпринимательство»
и «Предпринимательство»

По количеству иностранных
студентов по данным
мониторинга Министерства
науки и высшего образования
РФ

место

место
В 2022 году в рейтинге
крупнейших компаний в сфере
онлайн-образования EdTech

Центр занимается изучением вопросов развития систем образования и науки
в России и за рубежом, ведёт экспертную и консультационную работу, в том числе
в рамках взаимодействия Университета с органами государственной власти по
вопросам нормативно-правового регулирования научно-образовательной сферы.

Основные направления деятельности Центра

1-е

3-е

5-е

В рейтинге программ
управленческого образования
АЦ «Эксперт», входит в топ-5
рейтинга программ повышения
квалификации

в 2022 году в рейтинге
лучших вузов России по версии
крупнейшей российской
платформы онлайн-рекрутинга
hh.ru

В рейтинге зарплат
выпускников вузов РФ,
получивших ITспециальности

место
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место

2-е

Центр экспертизы
и исследовательских проектов

место

место

QS EECA University Rankings
В 2021 и 2020 годах

58-е

Университет «Синергия» вошёл в самый престижный
международный рейтинг образовательных организаций высшего
образования по странам Восточной Европы и Центральной Азии.

В рэнкинге UniRank Top
Universities in Russia 2021
(включает в себя 375 из 724
российских вузов)

место

1.
Экспертиза нормативных,
стратегических
и программных документов, регламентирующих
научно-образовательную
сферу.

4.
Разработка научноисследовательской
и публикационной
стратегии.

2.
Сопровождение
реализации стратегических
документов по развитию
Университета.

5.
Проведение поисковых
и прикладных исследований
по ключевым вопросам
научно-образовательной
политики.

3.
Сопровождение взаимодействия Университета с органами государственной власти,  
другими стейкхолдерами
научно-образовательной
сферы.

6.
Подготовка аналитических,
справочных, информационных материалов, дашбордов и презентаций для
поддержки принятия управленческих решений.

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Региональная сеть
Санкт-Петербург
Псков

м. «Сокол»

Красногорск

м. «Проспект Мира»
м. «Семёновская»

Череповец

ПЛОЩАДКИ УНИВЕРСИТЕТА
«СИНЕРГИЯ» В МОСКВЕ

Северодвинск

Кострома
Рыбинск
Королев
Сыктывкар

Краснознаменск
МОСКВА
Бронницы
Обнинск
Подольск Рязань

Нижний Новгород
Лысьва
Пермь
Казань
Тамбов

Волгодонск
Ростов-на-Дону
Саратов

Тольятти
Самара

Корпус на «Соколе»

Корпус на «Нагатинской»

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

М. «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр.,
д. 7, стр. 10

Корпус на «Семёновской»

Корпус «Румянцево»

Административный офис

М. «Семёновская»,
ул. Измайловский вал, д. 2

М. «Румянцево», бизнес-парк
«Румянцево», корп. Д,
подъезд 19, этаж 3

М. «Проспект Мира»,
ул. Мещанская, д. 9/14

Ноябрьск
Уфа
Екатеринбург
Оренбург

м. «Нагатинская»
м. «Румянцево»

Нальчик

Челябинск

Томск
Новосибирск
Красноярск

Омск

Новокузнецк
Барнаул
Иркутск

Находка
Владивосток

ПОДРОБНЕЕ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
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Якобашвили
Давид Михайлович
Президент Научнопроизводственной группы
«ИнОйл». Председатель совета
директоров НП «Содружество
производителей фирменных
торговых марок «Русбренд»

В состав Наблюдательного совета
Университета «Синергия» входят крупные
предприниматели и известные общественные
деятели. Они участвуют в разработке
стратегии развития Университета
и модернизации образовательных
программ, а также оказывают
поддержку талантливым студентам.

Галицкий
Александр
Владимирович
Основатель и президент компании «Элвис-Плюс», основатель
и управляющий партнёр фонда
Almaz Capital Partners

Байрамов
Руслан Фаталиевич

Яновский
Ян Эрестович

Президент международного
благотворительного фонда
«Диалог культур — единый
мир», руководитель проекта
«Этномир»

Один из основателей корпорации
«Биоэнергия», куратор проекта
Global Shapers World Economic
Forum и глава социальной инициативы Global Dignity в России

ОрдовскийТанаевский Бланко
Ростислав Вадимович

Дёмин Евгений
Валерьевич

Макшанов
Сергей Иванович

Зеленин
Дмитрий Вадимович

Управляющий ГК
«Институт тренинга — АРБ
Про»

Экс-губернатор Тверской
области, предприниматель

Кравцов
Александр Павлович

Агаларов
Араз Искендерович

Титов
Борис Юрьевич

Президент ГК «Руян», владелец
бренда «Экспедиция»

Президент и владелец группы
компаний Crocus Group

Уполномоченный при
президенте РФ по защите
прав предпринимателей,
сопредседатель общественной
организации «Деловая Россия»

Владелец крупнейшей в
России ресторанной сети
«Росинтер Ресторантс
Холдинг»

Генеральный директор
компании
«Splat-косметика»

Лебедев
Александр
Евгеньевич
Председатель совета
директоров «Национальной
резервной корпорации»
23

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 оснащённым по последнему слову техники.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ КАРЬЕРЫ
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Образовательная платформа Synergy LMS
В Университете «Синергия» действует LMS-система,
которая объединяет студентов и преподавателей по всему миру.
Для обучения онлайн нужен только компьютер
или планшет с выходом в Интернет.
Как проходит обучение

1.
2.
3.

4.
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После зачисления в Университет вы
получаете логин и пароль от личного
кабинета.
На вашей странице указаны все
дисциплины, которые необходимо
изучить.
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.
После изучения каждой темы вам
необходимо пройти тест, сдача которого
подтверждает успешное освоение
пройденного материала.

Преимущества Synergy LMS-системы
•

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

конце семестра вы сдаёте экзамены
5. Ви зачёты
по изученным предметам.
В личном кабинете также есть
электронная зачётная книжка, с помощью
которой вы сможете отслеживать свою
успеваемость по всем дисциплинам.
поддержка платформы
6. Техническая
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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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Образование длиною в жизнь
Концепция Lifelong Learning предполагает
непрерывное получение образования
на протяжении всей жизни, на каждой
ступени личностного развития.

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Университет «Синергия»
успешно воплотил эту
концепцию. Не важно,
какое образование
у вас за плечами — школа,
колледж или несколько
магистерских дипломов, —
вы всегда можете начать
обучение по интересному
для вас направлению.

Курсы повышения квалификации
Программы МВА
Семинары и тренинги
Иностранные языки

ДОВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Онлайн-школа
Среднее профессиональное
образование
Курсы подготовки к ЕГЭ
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ФА
КУЛЬ
ТЕТЫ
Обучение в Университете «Синергия» ведётся
на 30 факультетах. Каждый факультет предлагает
одну или несколько образовательных программ.
На факультетах бизнеса, менеджмента, информационных
технологий, а также на медицинском и юридическом есть
возможность поступить на бюджетные места.
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 всё реально.
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ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФАКУЛЬТЕТ
БЕСПИЛОТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
РОБОТОТЕХНИКИ

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА
И РЕКЛАМЫ

ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ
ПРОДЮСИРОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНТЕРНЕТПРОФЕССИЙ

АРТ-ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

ФАКУЛЬТЕТ
E-COMMERCE

ФАКУЛЬТЕТ
ГЕЙМДИЗАЙНА
И РАЗРАБОТКИ ИГР

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ

ФАКУЛЬТЕТ
ПЕДАГОГИКИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
БИЗНЕСА

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНДУСТРИИ
СПОРТА

ФАКУЛЬТЕТ
ФИТНЕСА
И ЗДОРОВЬЯ

ФАКУЛЬТЕТ
КИНО

ФАКУЛЬТЕТ
БАНКОВСКОГО ДЕЛА

ФАКУЛЬТЕТ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ

ФАКУЛЬТЕТ
ГОСТЕПРИИМСТВА

ФАКУЛЬТЕТ
АНИМАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
И КИБЕРСПОРТА

ШКОЛА
НОВОГО ТЕАТРА
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Менеджмент — это наука по применению принципов, которые на практике приносят повышение эффективности отдела, организации или производства.

ФАКУЛЬТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА
Изучите основы менеджмента,
исследования рынка, стратегического
планирования и работы с персоналом

Быть управленцем — это видеть картину целиком, расставлять приоритеты, находить решение в сложной ситуации и поддерживать связь с командой.
Профессиональный менеджер способен довести до конца любую задачу, построить систему взаимодействия в компании и в разы увеличить доходность бизнеса.

Декан

Баранова Инна
Петровна
• Кандидат социологических наук
• Доцент кафедры управления
человеческими ресурсами
• Награждена благодарностью
мэра Москвы
• Награждена почётной
грамотой министерства
образования и науки РФ
• Специалист в области
современного рекрутинга
и ассессмента

Образовательные
программы
Бакалавриат

Амбассадор факультета
Анна Садикова

Общий менеджмент
Логистика
Маркетинг
Менеджмент в девелопменте
Магистратура

Факультет менеджмента — это учёба с практикующими специалистами, постоянные интересные мастер-классы и выездные экскурсии. На факультете мы не только познаём
теорию, но и учимся применять её на практике,
что очень поможет нам в дальнейшей работе

Project management
Стратегический менеджмент
Маркетинговая аналитика и
дистрибуция
Управление устойчивым развитием
корпораций
HR-менеджмент

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

БАКАЛАВРИАТ

Общий менеджмент
Логистика
Маркетинг
Менеджмент в девелопменте
На факультете вы научитесь решать организационно-управленческие задачи, осуществлять кадровое планирование, разрабатывать маркетинговые стратегии, разрабатывать и реализовывать бизнеспроекты. Наши преподаватели расскажут, как принимать стратегические решения, моделировать
бизнес-процессы, планировать производственную деятельность организации. Программы факультета обновляются ежегодно на основе трендов и тенденций рынка. Во время обучения вы будете практиковаться на реальных задачах, а также получите возможность трудоустройства.

Что вас ждёт
Вступительные испытания

• Практика в крупнейших государственных

Математика

и коммерческих корпорациях и структурах
• Международные партнёры и возможность проходить стажировку за рубежом
• Регулярные мастер-классы от представителей

бизнеса с реальными кейсами и задачами

Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

• Разработка собственных проектов, что позволит вам составить портфолио

для дальнейшего успешного трудоустройства и построения карьеры
• Участие в международных научно-практических конференциях

Формы обучения
Очная
Очно-заочная

Профильные
дисциплины

Степень
Бакалавр

Маркетинг:
• Интернет-маркетинг
• CRM-маркетинг
• Бренд-менеджмент

Партнёры
Агентство стратегических
инициатив
Antal Russia
Ancor

Логистика:
• Операционный менеджмент
в логистических компаниях
• Риск-менеджмент в логистике
• Управление цепями поставок
Общий менеджмент:
• Теория менеджмента
• Экономическая теория
• Цифровая экономика
Менеджмент в девелопменте:
• Контроль качества и технический
надзор в строительстве
• Статистические методы
в управлении
• Основы строительного дела
• Технология организации
строительства
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Русский язык

Маркетинговое агентство
«Русопрос».
ГК «Ароста»
Фонд поддержки образовательных
проектов
Ассоциация менеджеров
Ventra

Профессии
Менеджер по таргетированной
рекламе
Специалист отдела маркетинга
и рекламы
Специалист HR-департамента
Ведущий маркетолог по CRM
и программам лояльности
Project-менеджер
Менеджер по управлению цепями
поставок
Специалист по недвижимости
Ипотечный брокер
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Project management
Стратегический менеджмент
Маркетинговая аналитика и дистрибуция
Управление устойчивым развитием
корпораций
HR-менеджмент
Наши магистерские программы — для тех, кто планирует связать свою жизнь с решением вопросов
государственного значения и участвовать в международных стратегиях коммерческих компаний, находится в современном тренде lifelong learning (непрерывного обучения), хочет повысить свой профессионализм и претендует на более высокий уровень заработной платы. В процессе обучения вы
получите комплексную подготовку в области экономики, управления, научитесь разбираться в тонкостях долгосрочного планирования и сможете выстраивать устойчивый бизнес даже в условиях глобальной нестабильности.

Что вас ждёт
• Изучите принципы стратегического управления

проектами на примере реальных кейсов
• Приобретёте навыки управления рисками, сроками, качеством проекта
• Научитесь разработке систем стратегического

и операционного управления персоналом
• Приобретёте навыки выстраивания кадровой

стратегии современной организации
• Обучитесь разработке основных этапов стратегии Zero Waste
• Сможете применять инструменты Lean–менеджмента для решения

конкретных задач по выявлению и снижению потерь предприятия
36

Вступительные испытания
Профильное тестирование

Форма обучения
Заочная

Степень
Магистр

Профильные дисциплины
Project management:
• Управление венчурными проектами
• Дизайн-мышление
в управлении проектами
• Устойчивое управление проектами
(green project management)
Стратегический менеджмент:
• Современный стратегический
менеджмент
• Self-менеджмент
• Конкурентные стратегии
Маркетинговая аналитика
и дистрибуция:
• Современные технологии
продвижения и маркетинговых
коммуникаций в каналах
распределения
• Маркетинговые исследования
и сквозная аналитика в дистрибуции
• UX-исследования
потребительского опыта
• Маркетинговая веб-аналитика
• Управление комплексной
системой распределения

Управление устойчивым
развитием корпораций:
• ESG-отчётность корпораций
• Риск-менеджмент в ESG
• Кадровые стратегии
современной организации
• Международные стандарты
проектного управления
• Устойчивое управление проектами
(Green project management)

Партнёры
Агентство стратегических
инициатив
Antal Russia
Ancor
Маркетинговое агентство
«Русопрос».
ГК «Ароста»
Фонд поддержки образовательных
проектов
Ассоциация менеджеров
Ventra

Профессии
Специалист по ESG

HR-менеджмент:
• Современные HR-технологии
• Технологии геймификации
и игротехники в HR-практике
• Управление развитием
и внутрифирменным
продвижением персонала

Начальник отдела маркетинга
Начальник отдела сбыта
Начальник по связям с
общественностью
Руководитель отдела продаж
Руководитель по стратегическому
развитию
Руководитель проектного офиса
Руководитель HR-департамента
HR-бизнес-партнёр
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ФАКУЛЬТЕТ
БИЗНЕСА
Превращай смелые идеи в прибыльные проекты

Амбассадор факультета
Дарья Занина
На факультет бизнеса я поступила,
потому что всегда мечтала открыть свой
бизнес, а в Университете «Синергия»
дипломной работой, завершающей
обучение, является собственный бизнес,
который ты создаёшь во время учёбы

Представления о современном российском предпринимателе начали
формироваться в 1988 году. Тогда же были предприняты первые попытки разработки образовательных программ для тех, кто планирует открыть своё дело. Спустя 20 лет стало очевидно, что эффективная подготовка собственников бизнеса возможна только при наличии практики,
то есть старта бизнес-проекта уже во время обучения.

Бизнес-инкубатор
факультета бизнеса
На факультете бизнеса в Университете «Синергия» работает бизнес-инкубатор,
который помогает студентам реализовывать свои бизнес-идеи. Основной
задачей инкубатора является поддержка начинающих предпринимателей.
Декан

Дорофеев Олег
Васильевич
Инкубатор проводит следующую
работу с резидентами:
• Поддержка каждого студента
на всех этапах: от идеи
до готового бизнес-проекта
• Советы и консультации от наставника
по развитию бизнеса
• Советы и рекомендации
по выстраиванию концепции
и маркетингового плана проекта
• Посещение мероприятий
и форумов от компаний-партнёров
и Школы Бизнеса «Синергия»

• Предоставление доступа

•
•
•

•

к образовательным ресурсам
и курсам по предпринимательству
Помощь в составлении плана
развития проекта
Поиск инвестора и привлечение
инвестиций в проекты студентов
Консультация от государственных
учреждений о мерах поддержки
предпринимательства
Участие в акселераторах,
предпринимательских
конкурсах и грантах

• Кандидат технических наук
• ♦Награждён почётной
грамотой Министерства
образования и науки РФ
• ♦Возглавлял вузовский
бизнес-инкубатор
• ♦Сертифицированный
преподаватель курса «Интернетпредпринимательство».♦ 
Организатор хакатонов
различного уровня, в том
числе международных

Образовательная программа
Предпринимательство
Международный бизнес

Место расположения
Ст. м. «Семёновская»,
ул. Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Предпринимательство

Математика
Русский язык
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Учебный процесс направлен прежде всего на практику. Шаг за шагом вы будете приобретать знания и умения и развивать личностные качества, необходимые для создания и развития собственного
дела. Вы узнаете, как найти перспективную идею для бизнеса, выбрать нишу в соответствии с мировыми трендами, настроить бизнес-процессы, управлять командой и многое другое.

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Дистанционная

Мы требуем не зубрёжки, а конкретных результатов. Погрузившись в мир реального бизнеса, вы сразу
начнёте применять полученные знания на практике — в рамках собственного проекта. Для реализации бизнес-идеи не придётся жертвовать учёбой или работой — на факультете бизнеса вы сможете
учиться и развивать любимое дело одновременно.

Степень
Колледж
Бакалавриат

Что вас ждёт

Магистратура
Аспирантура

• Знания и навыки, которые помогут в успешном ведении бизнеса, —

классические и практико-ориентированные дисциплины
• Система стажировок, где вы сможете применить полученные знания на практике
• Знакомство с успешными предпринимателями и формирование

деловых связей с потенциальными клиентами и партнёрами

Партнёры программы
«ТехноНиколь»
Банк «Точка»
Агентство инновации города
Москвы

• Посещение крупнейших деловых событий

ГБУ «Малый бизнес Москвы»

• Обучение по программам развития предпринимательских

Центр исследования и развития
предпринимательства

навыков в Школе Бизнеса «Синергия»

Школа Бизнеса «Синергия»

• Реализация собственной бизнес-идеи в рамках дипломного проекта

и возможность открыть своё дело к моменту выпуска
Профессия

Профильные дисциплины

[

Работай
на результат,
а не на оценки

]

Владелец и управляющий
собственным прибыльным
бизнесом

• Управление собственным бизнесом
• Основы предпринимательства
• Генерирование бизнес-идей
• Конкурентоспособный стартап
• Конкуренция
• Слияние и поглощение бизнеса
• Трекинг стартапа
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ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

и. о. декана

Харина Ольга
Сергеевна

Разрабатывай идеи, реализуй проекты,
привлекай инвестиции

Амбассадор факультета
Вячеслав Распопов
Я выбрал Университет «Синергия», потому что большая
часть преподавателей — это практики и действующие
предприниматели. Они смогли построить карьеру и добиться
результатов, поэтому понимают, о чём рассказывают.
Их истории очень вдохновляют: кажется, что и я смогу
точно так же, если буду у них учиться и много работать

• Кандидат экономических наук

Сегодня технологические предприниматели задают общемировые тренды
на десятилетия вперёд. Руководители таких компаний, как «Яндекс», VK,
«Сбер», популяризировали технологическое образование и создали устойчивый тренд на развитие инноваций в стране.
Университет «Синергия» — вуз, запустивший программу подготовки технологических предпринимателей и управленцев для рынка высокотехнологичной продукции. Студенты программы пройдут весь путь создания своего
бизнеса в сфере инноваций: от поиска идеи до найма команды и выхода на
международные рынки.
Лучшие студенты факультета смогут присоединиться к стажировкам в ведущих инновационных компаниях России и создать востребованные рынком
продукты.

• Наставник проектнообразовательного интенсива
«От идеи к прототипу»
• Организатор отборочного
этапа научно-инновационного
конкурса «Умник»

Образовательные
программы
Бакалавриат
Технологическое предпринимательство
Магистратура
Технологическое
предпринимательство
Технологическое
предпринимательство
на мировом рынке

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
43

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ | МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Технологическое
предпринимательство

Математика
Русский язык
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Станьте специалистом в сфере технологического предпринимательства. Вы получите знания и навыки по мировым стандартам индустрии, будете взаимодействовать с реальными менторами, предпринимателями, технологическими акселераторами, представителями инвестиционных фондов
и корпораций. Начните свой путь в инновациях и создайте высокотехнологичный стартап.

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная

Степень
Бакалавриат
Магистратура

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Свой стартап. Более 50% обучения — это работа

• Бизнес-планирование

над своим проектом, практика в мастерских, стажировки
в лучших технопарках страны, взаимодействие
с представителями корпораций и инвестфондов.
• Современная инструментальная база. Часть

обучения по профильным дисциплинам проходит
в современных лекториях Технопарка «Сколково».
• Прочные знания. Вы узнаете об анализе инвестиционных

проектов, маркетинге инноваций, бизнес-планировании
в инновационной деятельности и коммерциализации
продуктов, основанных на технологиях.
• Профессиональные навыки. Вы научитесь находить

и тестировать бизнес-идеи, создавать прототипы
продукта, привлекать инвестиции, строить
бизнес-модели инновационной компании.

в инновационной деятельности
• Управление командой стартапа
• Жизненные циклы продукта, стартапа

в технологической области
• Продакт-менеджмент технологических

продуктов и инноваций
• Коммерциализация продуктов и услуг,

Партнёры программы
Технопарк «Сколково»
SaladLab
К2РУ
Технопарк «Ингрия»
Бизнес-инкубатор «Критби»
Научно-технологический центр
«АРИКОС»
Бизнес Системы Консалт

основанных на технологиях
• Развитие технологической компании
• Стратегическое управление

и стратегическая бизнес-аналитика
• Финансовый анализ для технологических стартапов
• Принципы и методы проектирования

технологических процессов
• Лидерство и ключевые навыки

технологического предпринимателя

Профессии
Директор/менеджер по продукту
Директор/менеджер по развитию
и операционному улучшению
Специалист по бизнеспланированию
Руководитель проектов
Бизнес-аналитик
Технологический предприниматель
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МАГИСТРАТУРА

Технологическое
предпринимательство
на мировом рынке

Что вас ждёт
• Свой стартап. Более 50% обучения —

это работа над своим проектом,
практика в мастерских, стажировки
в лучших технопарках страны,
взаимодействие с представителями
корпораций и инвестфондов.
• Современная инструментальная

Обучаясь на программе, вы поймёте, как масштабировать бизнес и выводить компанию на международные рынки, получите знания и навыки по развитию технологических стартапов. Изучите мировые стандарты продвижения и особенности запуска бизнеса в других странах.

база. Часть обучения по профильным
дисциплинам проходит в современных
лекториях Технопарка «Сколково».
• Прочные знания. Вы узнаете об анализе

инвестиционных проектов, маркетинге
инноваций, бизнес-планировании
в инновационной деятельности
и коммерциализации продуктов,
основанных на технологиях.
• Профессиональные навыки.

Вы научитесь находить и тестировать
бизнес-идеи, создавать прототипы продукта,
привлекать инвестиции, строить бизнесмодели инновационной компании.

Профильные
дисциплины
• Международное продвижение

Вступительные испытания
Профильное вступительное
испытание

технологического стартапа
• Международный трансфер

инновационных технологий
• Управление

конкурентоспособностью бизнеса
на международном рынке
• Бизнес-планирование при выходе

Форма обучения
Очная

Степень
Магистратура

на международный рынок
• Привлечение зарубежных

инвестиций
• Международные стандарты

проектного управления
• Финансовый анализ

и управление стоимостью
технологического бизнеса
• Международные стандарты

финансовой отчётности

Партнёры программы
Технопарк «Сколково»
SaladLab
К2РУ
Технопарк «Ингрия»
Бизнес-инкубатор «Критби»
Научно-технологический центр
«АРИКОС»
Бизнес Системы Консалт

Профессии
Директор/менеджер по продукту
Директор/менеджер по развитию
и операционному улучшению
Специалист по бизнеспланированию
Руководитель проектов
Бизнес-аналитик
Технологический предприниматель
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ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ
Образование — ваша самая прибыльная инвестиция

Старейший факультет Университета «Синергия» готовит специалистов
в следующих областях: общая экономика, бухгалтерский учёт, анализ
и аудит, управление финансами и аналитическая деятельность. Выпускники факультета экономики умеют прогнозировать изменения
в глобальной экономической ситуации и знают, как сохранять и приумножать доходы даже в условиях финансового кризиса.

Декан

Кухаренко Олеся
Геннадьевна
• Кандидат экономических
наук, доцент
• Master degree in Global Finance

Амбассадор факультета
Зоя Гаврилина

Образовательные
программы
Бакалавриат
Общая экономика

У нас на факультете все преподаватели –
действующие практики в сфере финансов
и экономики. Мы постоянно посещаем мастерклассы и тренинги от ведущих специалистов
финансово-кредитной деятельности, что очень
помогает сориентироваться в профессии

Корпоративные финансы
Data Science
Магистратура
Инструментальные методы
и модели в цифровой экономике
Финансы

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Общая экономика
Корпоративные финансы
Data Science

Профильные дисциплины
• Микроэкономика, макроэкономика

• Введение в анализ больших данных

• Мировая экономика и международные

• Ценообразование

экономические отношения

Вступительные испытания
Математика
Русский язык

в цифровой экономике

• Корпоративные финансы

• Основы корпоративного управления

• Корпоративное управление

• Банковское дело

• Бухгалтерский учёт и аудит

• Экономический анализ

• Финансовый менеджмент

• Добыча данных (Data mining)

Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Формы обучения
Очная | Очно-заочная

• Оценочная деятельность

Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

В бакалавриате мы готовим экономистов широкого профиля, которые знают всё о товарно-денежных отношениях, экономическом планировании
и прогнозировании. Вы научитесь распоряжаться корпоративным бюджетом и обеспечивать стабильный рост бизнеса вне зависимости от внешних
условий. Наши образовательные программы учитывают последние тенденции и исследования в области корпоративных финансов и финансового менеджмента, позволяют сформировать представление о современной
бизнес-среде, получить навыки использования финансовых инструментов.

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Сбербанк
ВТБ
Русский Стандарт
Ренессанс Кредит
Альфа-банк
Россельхозбанк
Газпромбанк

Что вас ждёт

Московский кредитный банк

• Квалифицированные преподаватели ―— опытные экономисты и финансисты
• Семинары, мастер-классы, вебинары топ-менеджеров

Профессии

и ведущих специалистов финансовой сферы
• Стажировки в банках, страховых компаниях, инвестиционных

фондах, аудиторских компаниях
• Возможность трудоустройства в компании-партнёры
• 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 овладеете основами экономического стратегирования, научитесь

Ведущий экономист

[

Законы
экономики – это
законы жизни

]

Коммерческий директор
Финансовый директор
Инвестиционный консультант
Биржевой брокер
Начальник финансового отдела
Внутренний аудитор
Экономист финансового отдела
Финансовый аналитик
Аналитик данных
Data Scientist
BI-специалист

аргументировать решения, опираясь на статистику и аналитику
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Инструментальные методы и модели
в цифровой экономике
Финансы
Программы магистратуры направлены на подготовку высококвалифицированных экспертов по работе с большим массивом данных. Вас научат решать нетривиальные задачи, используя навыки в области
информационных технологий и интеллектуального анализа информации. Финансовая устойчивость
организации является основой стабильной позиции компании. Если компания является финансово
устойчивой, она имеет ряд преимуществ перед другими компаниями того же профиля для получения
кредитов, привлечения инвестиций, выбора поставщиков и найма более квалифицированного персонала.
Наши выпускники востребованы на позиции руководителей финансовых служб и подразделений организации любых организационно-правовых форм и видов деятельности.

Профильное тестирование

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

Степень
Магистр

• Квалифицированные

преподаватели ―— опытные
экономисты и финансисты
• Семинары, мастер-классы,

вебинары топ-менеджеров
и ведущих специалистов
• Стажировки в банках, страховых

компаниях, инвестиционных
фондах, аудиторских компаниях
• Возможность трудоустройства

в компании-партнёры

• Методология финансово-

экономических исследований

Финансы
• Методология финансово-

экономических исследований

Россельхозбанк
Газпромбанк
Московский кредитный банк

• Корпоративные финансы

(продвинутый уровень)

Профессии

• Пространственный анализ данных

• Финансовый анализ

Ведущий бизнес-аналитик

• Бизнес-планирование

• Финансовое моделирование

Руководитель отдела аналитики

• Финансовое планирование

Руководитель отдела цифровой
аналитики

и прогнозирование
• Статистика информационного общества

и бюджетирование

• Анализ данных (продвинутый уровень)

• Управленческий учёт и анализ

• Методы анализа панельных данных

• Международные стандарты

• Цифровые финансы
• Информационно-коммуникационные

технологии в бизнес-аналитике
• Методы анализа больших

данных (Big Data)

Руководитель проекта
Финансовый директор

учёта и финансовой отчётности
• Управление активами

и пассивами организации
• Оценка и управление

стоимостью бизнеса

• Экономика цифрового предприятия

• Финансовый риск-менеджмент

• Инновационный бизнес

• Инвестиционное

в цифровой экономике
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Сбербанк
Альфа-банк

Инструментальные методы и модели
в цифровой экономике

• Экономическая компаративистика

Что вас ждёт

Партнёры программы

Профильные дисциплины

проектирование
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ФАКУЛЬТЕТ
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА

Декан

Новашина Татьяна
Сергеевна
• Кандидат экономических
наук, доцент

Надёжный вклад в твоё будущее
Амбассадор факультета
Олег Ушаков
Мне нравится анализировать информацию
и разбираться в тонкостях финансовой
организации, поэтому я поступил
на факультет банковского дела. У нас
в «Синергии» я получил возможность
узнать обо всех нюансах профессии

Настоящий специалист по банковскому делу ориентируется на рынке финансовых услуг и оперативно выявляет потребности клиентов. Такие навыки
можно получить только на практике, которая начнётся у вас уже с первого
курса обучения на факультете банковского дела.
Совмещайте учёбу с работой по специальности, чтобы изучить профильные банковские дисциплины, а в будущем — занять руководящую должность
в одном из ведущих российских банков.
Если вы заинтересованы в практико-ориентированном образовании и хотите строить карьеру с первого курса обучения — приглашаем вас на факультет банковского дела!

• Почётный профессор
Университета «Синергия»
• Почётный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации

Образовательные
программы
Бакалавриат
Банковское дело
Магистратура
Банковский менеджмент
и управление рисками

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80
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ФАКУЛЬТЕТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА І ПРОГРАММЫ

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ | МАГИСТРАТУРА

Банковское дело

• Расчётно-кассовые операции

Вступительные испытания

• Кредитные операции банка

Бакалавриат

• Банковский розничный бизнес

Образовательная программа «Банковское дело» — это возможность учиться в «Синергии» и одновременно работать в одном из банков Москвы. Вы получите все знания, необходимые для карьерного роста и профессионального развития: программа занятий адаптирована под требования банковработодателей. К концу обучения у вас будет четырёхлетний стаж работы по специальности, а также
опыт клиентского обслуживания и принятия управленческих решений.

• Клиентская работа банка
• Операции банка с ценными бумагами

Математика
Русский язык
Обществознание
Магистратура
Профильное вступительное
испытание

Формы обучения
Очная
Очно-заочная

Что вас ждёт
• Постоянная практика

в своей профессиональной области
• Опыт работы по специальности

в крупных банках
• Карьерный рост с первого курса

Заочная с применением
дистанционных технологий

• Внутрибанковское обучение
Степень
Бакалавр
Магистр

• Собственный заработок во время учёбы
• Возможность к моменту выпуска занять

руководящую должность
в финансовых организациях
• Преподаватели — практикующие

специалисты в сфере экономики

Партнёры программы
Московский кредитный банк
Альфа-банк
Русский Стандарт
Росбанк
Локо-банк
Металлинвестбанк

Партнёры программы

Кредит Европа Банк

Профессии
Специалист отделения банка
Менеджер по работе с клиентами
Личный финансовый консультант
Кредитный эксперт
Операционист в банке
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Мечтаете стать судьёй, прокурором, адвокатом, нотариусом или корпоративным юристом? На нашем факультете вы изучите самые обширные области юриспруденции, такие как гражданское и уголовное право, конституционное и административное право, адвокатура и нотариат и др.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Знай законы и защищай права

Вы познакомитесь с наиболее интересными случаями из реальной юридической практики и научитесь решать сложные вопросы правового характера, грамотно применяя нормы современного законодательства.
У нас вы сможете выбрать интересную вам область права, научиться ориентироваться в современном законодательстве и пройти практику в органах государственной или судебной власти для получения всех необходимых
компетенций профессионального юриста.
Также мы поможем вам стать грамотным специалистом в области международных отношений, расскажем, как осуществлять международную коммуникацию и содействовать международному сотрудничеству.

и. о. декана

Кузнецов
Александр
Иванович
• Кандидат юридических наук
• Автор 49 научных работ

Образовательные программы
Бакалавриат
Юриспруденция

Амбассадор факультета
Вячеслав Золин

Профили: «Уголовно-правовой»
и «Гражданско-правовой»
Профили: «Международные
организации» и «Международное
сотрудничество»
Магистратура

Обучаясь на юридическом факультете,
я узнал о всероссийском конкурсе «Твой
ход» и решил принять в нём участие.
Мне хотелось попробовать свои
силы и знания, а также завести новые
знакомства и приобрести опыт

Цифровое право
Магистр уголовного, гражданского
и административного
судопроизводства
Корпоративный юрист
Уголовное право
Гражданское право

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

БАКАЛАВРИАТ

Профильные дисциплины

Юриспруденция
Профили: «Уголовно-правовой» и «Гражданско-правовой»
Международные отношения
Профили: «Международные организации»

Юриспруденция

Международные отношения

• Актуальные проблемы уголовно-

• Международное право

и «Международное сотрудничество»

• Гражданское право

Если вы хотите стать экспертом в решении самых сложных юридических вопросов, найти своё призвание в сфере борьбы с преступностью, то на нашем факультете вы научитесь разбираться в таких
специфических и актуальных сферах, как защита интеллектуальной собственности, основы нотариата, финансовое и трудовое право. Вы сможете распутывать сложные дела, проникнете во все тайны
криминалистики, познакомитесь с современными возможностями судебной экспертизы и сможете
применять полученные знания в суде и правоохранительных органах.
В области международных отношений вас также ждёт подготовка как будущего международника —
конкурентоспособного, мобильного, владеющего знаниями и умениями, методиками предметной деятельности специалиста, готового к творческой самореализации на международном уровне.

процессуального права
• Современные возможности

судебной экспертизы
• Теория и практика адвокатской

деятельности
• Уголовно-правовые методы защиты

предпринимательской деятельности
• Трудовое право
• Арбитражный процесс

• Международные интеграционные

процессы и международные
организации
• Современная внешняя политика
• Право ВТО

Вступительные испытания
Юриспруденция:
Русский язык | Обществознание
История/иностранный язык/информатика и ИКТ
Международные отношения:
Русский язык | География
Обществознание/история/иностранный язык

• Иностранные языки
Формы обучения
Очная | Очно-заочная |
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Управление судебного
департамента в г. Москве
Арбитражный суд города Москвы
и Московского округа
Некоммерческое партнёрство
«Московская коллегия адвокатов
“Человек и право”»
Филиал №9 Московской областной
коллегии адвокатов

Что вас ждёт

АНО Фонд «Международный центр
по развитию конкуренции и товарных рынков»

• Преподаватели — практикующие специалисты в сфере юриспруденции

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы

• Практика в своей профессиональной области
• Гарантированное карьерное продвижение
• Финансовая стабильность
• Постоянный и устойчивый рост спроса на юридические

услуги данного направления
• Широкий социальный пакет и досрочный выход на пенсию по выслуге лет

Профессии
Специалист по сопровождению
процедур банкротства
Специалист службы безопасности
Юрист по недвижимости
Следователь
Специалист нотариальной фирмы
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Адвокат
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Юриспруденция

Образовательные программы: «Цифровое право», «Магистр

уголовного, гражданского и административного
судопроизводства», «Корпоративный юрист»,
«Уголовное право», «Гражданское право»
Наши программы подойдут всем, кто хочет специализироваться в судопроизводстве по уголовным,
гражданским и административным делам, кого привлекает состязательная юриспруденция, кто хочет
стать специалистом в правовом регулировании цифровой экономики, а также правовом сопровождении деятельности крупных корпораций и вертикально-интегрированных холдингов.

Что вас ждёт
• Преподаватели — практикующие специалисты в сфере юриспруденции

Вступительные испытания

• Возможность трудоустройства в крупных компаниях из тoп-100

Профильное тестирование

• Актуальная и востребованная юридическая специализация
• Обучение на материалах резонансных судебных процессов

Формы обучения

• Работа с ведущими корпорациями и холдингами России

Очная

• Высокая практическая направленность

Заочная

• Серьёзные финансовые перспективы направления

Степень

Профильные дисциплины
• Теория и практика адвокатской

деятельности
• Правовое регулирование

цифровых платформ
• Особенности правового

регулирования маркетплейсов
• Правовое регулирование

социальных сетей и новых медиа
• Актуальные проблемы защиты

прав личности в международном
и российском уголовном праве  
• Уголовно-правовые

и криминологические проблемы
борьбы с организованной
преступностью

Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Магистр

• Правовое регулирование

искусственного интеллекта
• Практика обжалования

судебных решений
• Проблемы уголовного

судопроизводства
• Порядок разрешения гражданских

и арбитражных споров
• Ювенальная юстиция и проблемы

защиты прав несовершеннолетних

Партнёры программы
Управление судебного
департамента в г. Москве
Арбитражный суд города Москвы
и Московского округа
Некоммерческое партнёрство
«Московская коллегия адвокатов
“Человек и право”»
Филиал №9 Московской областной
коллегии адвокатов
ООО «Пи Джи Эс»
АНО Фонд «Международный
центр по развитию конкуренции
и товарных рынков»
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей
города Москвы
Управление внутренних дел
по Восточному административному
округу г. Москвы

Профессии
Адвокат
Судья
Главный специалист юридической
службы  
Ведущий специалист по государственным и муниципальным
контрактам  
Руководитель юридического отдела
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Юрист по страховым спорам
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Информационные технологии — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых сфер деятельности. Если вы хотите стать асом в мире высоких
технологий — добро пожаловать на наш факультет!

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Цифровые профессии для цифровой экономики

Преподавателями факультета являются ведущие специалисты в IT-сфере.
Они передают студентам не только знания, но и свой богатый профессиональный опыт. Занятия имеют практико-ориентированный уклон, большую
часть времени учащиеся работают с реальными кейсами и собственными
проектами.

Студенты и выпускники факультета
информационных технологий:

Декан

Захаров Александр
Викторович
• Кандидат экономических
наук, доцент
• Сертифицированный
преподаватель AstraLinux
• Бизнес-тренер
• Участник летней и зимней
школы Сбера по направлению
«Кибербезопасность»

• Управляют информационными системами
• Разрабатывают мобильные приложения
• Владеют навыками веб-разработки на Java и Python
• Самостоятельно разрабатывают и внедряют программное обеспечение
• Администрируют сети, базы данных и облачные сервисы
• Управляют IT-командами, используя современные методики Scrum и Agile

Образовательные
программы
Бакалавриат
Разработка, сопровождение
и обеспечение безопасности
информационных систем
Разработка компьютерных игр,
дополнительной и виртуальной
реальности
IT-менеджмент в бизнесе
Прикладная информатика
в экономике

Амбассадор факультета
Илья Тренинский

Разработка интернет-приложений
Искусственный интеллект
Информационная безопасность
Бизнес-информатика
Магистратура

На факультете, помимо занятий,
мы посещаем мастер-классы, вебинары,
ходим на экскурсии в топовые IT-компании.
В них можно прийти на стажировку
и в дальнейшем остаться работать.
Это очень важно для будущей карьеры

Управление цифровыми проектами,
продуктами и инновациями
Управление информационными
технологиями в организации
Цифровая экономика и
искусственный интеллект
Программное обеспечение.
Интернет и облачные технологии

Место расположения
Ст. м «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ І ПРОГРАММЫ

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ

Разработка, сопровождение и обеспечение
безопасности информационных систем
Разработка компьютерных игр,
дополнительной и виртуальной реальности
IT-менеджмент в бизнесе
Прикладная информатика в экономике
Разработка интернет-приложений
Искусственный интеллект
Информационная безопасность
Бизнес-информатика
Мы обучаем новым профессиям: архитектор виртуальной реальности, дизайнер виртуальных миров,
игровой программист, игровой механик, тестировщик игр. Наши выпускники разрабатывают софт
и оборудование с учётом био- и психопараметров пользователя.

[
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Создай
искусственный
интеллект

]

• Разработка программного обеспечения

Вступительные испытания

• Технологии обработки информации

ИСиТ, МОиАИС, прикладная
информатика:

• Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий

Математика
Русский язык

• Информационная безопасность и защита информации

Информатика и ИКТ/физика/химия/
иностранный язык

• Игровые движки Unity (C#), Unreal Engine (C++)

Бизнес-информатика:

• Технологии больших данных (Big Data)

Математика

• Программирование на C++/Java/Python/JavaScript
• Маркетинг и монетизация игровых проектов

Русский язык
Обществознание/история/
информатика и ИКТ/география

• Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
• Разработка веб-сервисов
• Геймдизайн

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

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
СБЕР
Loginom
VK
МойОфис
Агентство инноваций города Москвы
Цифровая эра транспорта
Газпромбанк
Runa WFE
AppFox
Ассоциация цифровой
трансформации
Huawei
Amazon.com

Профессии
Разработчик мобильных приложений/
компьютерных игр  
Системный аналитик
Веб-разработчик
Проектировщик роботов
Руководитель отдела программных
разработок
Системный инженер
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания
Профильное тестирование

Управление цифровыми проектами,
продуктами и инновациями
Управление информационными
технологиями в организации
Цифровая экономика и искусственный
интеллект
Программное обеспечение.
Интернет и облачные технологии

Формы обучения
Очная
Заочная
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

Партнёры программы
СБЕР
Loginom
VK
МойОфис
Агентство Инноваций города
Москвы
Цифровая эра транспорта
Газпромбанк
Runa WFE
AppFox
Ассоциация цифровой
трансформации
Huawei
Amazon.com

Студенты факультета информационных технологий начинают стажироваться в крупных IT-компаниях
с первого курса, что способствует их последующему трудоустройству на высокооплачиваемые должности.
Обучение ориентировано на получение полного комплекса знаний и навыков, необходимых для построения карьеры в сфере информационных технологий. Вы научитесь разрабатывать программное
обеспечение, получите углублённые знания HTML и CSS, погрузитесь в специфику построения ITинфраструктуры предприятия и станете универсальным IT-специалистом.

Профессии
Специалист по внедрению
и поддержке информационных
систем

Профильные дисциплины

[

Освой облачные
технологии

]

• Информационная безопасность
• Базы данных
• Проектирование

информационных систем
• Вычислительные системы,

сети и телекоммуникации
• Нейронные сети и машинное обучение
• Технологии компьютерного зрения
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Специалист по информационной
безопасности

• Продвинутое программирование

на языке Python и технологии
работы с большими данными

Руководитель отдела программных
разработок
Куратор информационной
безопасности

• Алгоритмическая медицина

Архитектор информационных
систем

• Программная инженерия

Менеджер по IT-проектам

• Технологии блокчейн

Системный аналитик

• Нейросетевые технологии

Mobile-разработчик

Data Scientist
IT-аудит
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Самый крупный в России центр по подготовке высококвалифицированных
специалистов в игровой индустрии и киберспорте. Если вам интересно
знать, как люди зарабатывают на играх, или вы хотите лучше разбираться в
киберспортивной и игровой индустрии — присоединяйтесь к одной из наших образовательных программ!

ФАКУЛЬТЕТ
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
И КИБЕРСПОРТА

В рамках обучения вам предстоит освоить широкий спектр дисциплин: основы менеджмента и управления проектами, инфраструктура индустрии, стратегия и инструменты маркетинга, экономика, финансы и правовое регулирование в области киберспорта, командообразование и event-менеджмент.

Директор

Зайцев Дмитрий
Владимирович
• Эксперт по реализации
и развитию практикоориентированных
образовательных программ
• Руководитель крупнейшего
международного студенческого
турнира «Битва за науку 2021»

Студенты смогут попасть на стажировку в одну из компаний-партнёров и начать строить карьеру в одной из самых захватывающих областей современной индустрии.
Заведующая кафедрой

Образование для геймеров

Скаржинская
Елена Николаевна
• Кандидат педагогических наук
• Член Совета директоров
BRICSCESS
• Член Правления Ассоциации
развития киберспорта

Амбассадор факультета
Игорь Тищенко

Образовательные программы
Бакалавриат

Когда я поступал на факультет, то и представить себе
не мог, что, помимо учёбы, начну здесь работать. Полученные
на факультете знания и опыт по организации киберспортивного
турнира в качестве профильной практики помогли мне уже
на втором курсе трудоустроиться проектным менеджером.
Сейчас я совмещаю работу и учёбу, и всё в порядке

Менеджмент в игровой индустрии
и киберспорте
Магистратура
Менеджмент в киберспорте
и фиджитал спорте

Место расположения
Ст. м. «Семёновская»,
ул. Измайловский Вал, д. 2
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И КИБЕРСПОРТА І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Менеджмент в игровой индустрии
и киберспорте
Программа нацелена на подготовку управленцев и менеджеров проектов в сфере игр и киберспорта.
Диапазон деятельности таких специалистов широк: они организуют масштабные игровые турниры
в России и за рубежом, разрабатывают платформенные решения, занимаются менеджментом команд
и киберспортивных событий.

Вступительные испытания
Профильная математика
Русский язык
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Формы обучения
Очная
Дистанционная
Вечерняя
По выходным

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Преподаватели — организаторы турниров,

• Менеджмент спортивных событий в киберспорте

Степень

• Медийное сопровождение игровой

Бакалавр

владельцы киберспортивных команд, спортивные
директора, руководители рекламных агентств
• Практическая работа по организации

и продвижению команд и турниров
• Стажировки на реальных событиях индустрии
• Изучение профессионального английского языка

индустрии и киберспорта
• Маркетинг киберспортивных команд
• Организация проектной деятельности в киберспорте

Партнёры программы
Goose Gaming

• Управление персоналом в киберспортивной организации

Streaming Alliance

• Оценка эффективности киберспортивных b2b-проектов

Electronic Mushroom
COLIZEUM
Федерация компьютерного спорта
города Москвы
E-TERRA MEDIA

Професии
Продюсер международных игровых
событий
Менеджер киберспортивных
команд
Проектный менеджер
Маркетолог
SMM-специалист индустрии
киберспорта
Киберспортивный журналист
Контент-мейкер
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Сегодня робототехника — одно из самых перспективных и востребованных направлений в России. На
текущий момент — это отрасль, получающая поддержку правительства через государственные программы. Наш факультет готовит кадры в области промышленной и сервисной робототехники, которые
будут заниматься конструированием, программированием и обслуживанием робототехнических систем.

ФАКУЛЬТЕТ
РОБОТОТЕХНИКИ
Открой путь в мир автоматизации и роботизации

На базе факультета созданы уникальные лаборатории с высокотехнологичным промышленным и сервисным оборудованием для качественного предоставления образовательных услуг.

В наших лабораториях:
• Промышленные роботы-манипуляторы
• Программируемые логические

контроллеры
• Более 15 3D-принтеров
• Лазерные станки с ЧПУ
• Робот-собака Unitree A1
• Образовательные наборы

для программирования
и конструирования роботов

Амбассадор факультета
Робот-собака
На факультете робототехники большое количество
различных мероприятий: хакатоны, конкурсы, олимпиады
и просветительские марафоны. Обучаясь у нас, вы
получите возможность пройти практику и стажировку
у ведущих российских вендоров и интеграторов, а также
сможете конструировать и программировать роботов

Декан

Афонин Александр
Анатольевич
• Кандидат технических
наук, доцент

Образовательная программа
Мехатроника и робототехника

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

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Мехатроника и робототехника

Профильная математика
Русский язык
Физика/химия/информатика/
иностранный язык

Инженер-робототехник — наиболее востребованная профессия XXI века. Каждое крупное предприятие стремится автоматизировать производство, каждый предприниматель хочет минимизировать
расходы, и всё это достигается путём внедрения новых технологий.

Формы обучения
Очная
Заочная

Участвующие в важнейших инфраструктурных проектах ведущие специалисты в сфере робототехники
могут зарабатывать более 300 тыс. рублей в месяц.

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
KUKA

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Изучение основ моделирования

• Системы искусственного интеллекта

робототехнических систем и написание программ
для роботов под определённые задачи
• Разработка алгоритмов поведения машин

и систем контроля их действий
• Изучение способов управления

промышленным манипулятором и их
применение в производственной практике
• Отработка построения карт местности

при использовании мобильных роботов
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MGBOT
Техноград
SIU System
Mitsubishi

• Средства автоматизации и управления

Siemens

мехатронными системами

Universal Robotics
Promobot

• Нейронные сети
• Гидро- и пневмоприводы мехатронных

и робототехнических систем

Профессии

• Организация и планирование

Конструктор по роботизированным
комплексам

автоматизированных устройств

Сервисный инженер

• Монтаж, наладка и эксплуатация

робототехнических систем

Инженер-технолог

[

Построй
мир будущего
вместе с нами

]

Инженер-исследователь
Инженер по автоматизации
и роботизации
Инженер-программист
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В Москве ежегодно открывается более 400 ресторанов и гостиниц. Хотите
управлять пятизвёздочным отелем или открыть свой ресторан? Перенимайте опыт от известных рестораторов и отельеров — поступайте на факультет
гостеприимства и работайте в сфере HoReCa с первого курса.

ФАКУЛЬТЕТ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Ваш путь от «пятёрки» до пяти звёзд

Директор

Зайцев Дмитрий
Владимирович
• Эксперт по внедрению и развитию
практико-ориентированных
образовательных программ

Амбассадор факультета
Арина Полищук
Место, где я проходила практику, мне
помог выбрать Университет. Мне очень
повезло с коллективом, который помогал
и подсказывал. На факультете гостеприимства
огромное количество возможностей, которые
позволяют реализовать свои цели и мечты

• Практикующий тренер
по обучению персонала
индустрии гостеприимства
• Эксперт по оценке качества
индустрии гостеприимства
в эмирате Дубай

Образовательные программы
Менеджмент в гостиничном и
ресторанном бизнесе
Международный менеджмент
индустрии гостеприимства

Место расположения
Ст. м. «Семёновская»,
ул. Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания
Математика
Русский язык
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Менеджмент в гостиничном
и ресторанном бизнесе
Международный менеджмент
индустрии гостеприимства

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

Наши образовательные программы разработаны совместно с топ-менеджментом крупнейших отелей и ресторанов столицы. Обучение основано на комбинации теоретических дисциплин и практических занятий в области менеджмента, маркетинга и управления персоналом в индустрии HoReCa.
За четыре года вы изучите все тонкости работы в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Степень
Бакалавр

Партнёры программы

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Широкий выбор направлений

• Гостиничный и ресторанный бизнес:

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  

от отельеров и рестораторов, экскурсии
на производство, дегустации, посещение
выставок и гастрономических фестивалей
• Трудоустройство с 1-го курса в московские

рестораны и гостиницы, возможность
совмещать учёбу и работу
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традиции и история развития
• Технология обслуживания и стандарты сервиса

в гостиничном и ресторанном бизнесе
• Эстетика и дизайн в гостиничном

и ресторанном бизнесе
• Навыки эффективного наставничества

в индустрии гостеприимства

Партнёры программы

The Ritz Carlton
Сеть отелей Radisson Collection
Сеть отелей Hilton
Сеть отелей Hyatt Corporation
Сеть отелей Marriott
Сеть отелей InterContinental Hotels
Group
Сеть отелей Azimut
Four Seasons
The St. Regis
Novikov Group
Якитория
Кофемания

• Антикризисное управление предприятиями
• Финансовый менеджмент
• Маркетинг в сфере гостеприимства
• Предпринимательство и инновации
• Управление персоналом
• Менеджмент гостиничного дела
• Менеджмент ресторанного дела

Профессии
Администратор отеля
Управляющий ресторана
Руководитель службы приёма
и размещения
Собственник ресторана/отеля
Менеджер казино
Менеджер круизных лайнеров
Менеджер клуба
Консультант в сфере HoReCa
Менеджер авиакомпании
Сомелье
81

ФАКУЛЬТЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Стратегическое управление
и инновационные технологии
в индустрии гостеприимства
Изучите все тонкости сферы HoReCa: от стандартов качества и подбора сотрудников до выстраивания
стратегии развития отеля или ресторана. Станьте директором/управляющим или откройте собственное заведение в отрасли гостиничного и ресторанного бизнеса.

Что вас ждёт
• Практики и стажировки в лучших заведениях мира

Вступительные испытания

• Преподаватели — владельцы бизнеса, специалисты

Диплом о высшем образовании

с опытом управленческой работы в ресторанах и отелях,
члены Федерации рестораторов и отельеров России
• Погружение в профессию, нетворкинг, сообщество

Аlumini, гастрономические фестивали
• Содействие в открытии собственного заведения в сегменте HoReCa

Профильные дисциплины
• Автоматизированные системы управления в индустрии гостеприимства

Формы обучения
Очная
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

• Маркетинговые стратегии в индустрии гостеприимства
• Управление персоналом в индустрии гостеприимства
• Проектирование и открытие предприятий

ресторанного и гостиничного бизнеса
• Управление ресторанными и гостиничными сетями
• Управление производственным комплексом

в гостиничном и ресторанном бизнесе
• Повышение эффективности деятельности предприятий гостеприимства
• Правовое регулирование в индустрии гостеприимства

Партнёры программы
The Ritz Carlton
Сеть отелей Radisson Collection
Сеть отелей Hilton
Сеть отелей Hyatt Corporation
Сеть отелей Marriott
Сеть отелей InterContinental Hotels
Group
Сеть отелей Azimut
Four Seasons
The St. Regis
Novikov Group
Якитория
Кофемания

Партнёры программы
Профессии
Генеральный менеджер
Директор департамента
Руководитель службы в ресторане/
отдела в гостинице
Владелец средства размещения/
предприятия питания или сети
Эксперт в сфере HoReCa
Кавист

82

83

Факультет индустрии спорта — единственный в России, где ведётся подготовка спортивных менеджеров с 1998 года. Миссия факультета — подготовка
высококвалифицированных управленческих, педагогических и тренерских
кадров, способных внести эффективный вклад в развитие индустрии спорта
страны.

ФАКУЛЬТЕТ
ИНДУСТРИИ
СПОРТА
Преврати увлечение спортом
в интересную и престижную профессию
Амбассадор факультета
Денис Крепень

Выпускники факультета работают в ведущих спортивных организациях. Вас
ждут лекции и мастер-классы профессионалов индустрии спорта, стажировки в спортивных организациях и участие в подготовке соревнований. Индивидуальный график обучения позволит совмещать учёбу с занятиями профессиональным спортом.

Научный руководитель

Леднев Владимир
Алексеевич
• Вице-президент
Университета «Синергия»
• Доктор экономических наук,
профессор, заведующий
кафедрой спортивного
менеджмента

Декан

Ожгихина
Анастасия
Александровна
• Кандидат экономических наук,
доцент кафедры спортивного
менеджмента

Образовательные
программы
Бакалавриат
Спортивный менеджмент
Менеджмент игровых видов спорта

Университет даёт возможность
участвовать в разных классных проектах.
Волонтёрская практика позволила
мне получить массу полезных навыков,
которые в дальнейшем помогут
в работе в сфере индустрии спорта

Физическая культура
Магистратура
Управление спортивной
организацией
Аспирантура
Предпринимательство и
коммерциализация в спорте

Место расположения
Ст. м. «Семёновская»,
ул. Измайловский Вал, д. 2
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ФАКУЛЬТЕТ ИНДУСТРИИ СПОРТА І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Что вас ждёт

Спортивный менеджмент
Менеджмент игровых видов спорта
Физическая культура

• Мастер-классы с профессионалами спортивной отрасли

Современная индустрия спорта является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей и требует от спортивных менеджеров наличия уникального набора профессиональных компетенций.
Спортивные федерации, профессиональные клубы и лиги, оргкомитеты крупных спортивных событий
нуждаются в высококвалифицированных специалистах, способных принимать эффективные управленческие решения. Вы получите также шанс построить карьеру тренера-преподавателя в спортивной отрасли. Вы сможете войти в общую команду профессиональных тренеров и связать свою будущую жизнь
с любимым видом спорта!

• Выездные занятия на спортивных объектах, стажировки

и практика в спортивных организациях
• Возможность стать волонтёром и принять участие

в организации крупных спортивных событий

Вступительные испытания
Спортивный менеджмент/
Менеджмент игровых видов
спорта
Математика
Русский язык

• Участие в спортивных форумах, конференциях и круглых столах

Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

• Возможность трудоустройства в спортивные организации,

Педагогическое образование

которые являются партнёрами факультета
• Полезные деловые контакты в спортивной отрасли
• Индивидуальный график обучения

для профессиональных спортсменов
• Возможность получить лицензию тренера категории

«С» по футболу, которая даёт право вести тренерскую
деятельность в футбольных клубах, детскоюношеских спортивных школах и секциях

Русский язык
Обществознание
Математика/физика/химия/
информатика и ИКТ/литература/
история/география/биология/
иностранный язык
Профильное испытание

Формы обучения
Очная
Заочная

Профильные дисциплины

Очно-заочная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Спортивный менеджмент
• Менеджмент спортивных организаций
• Спортивный маркетинг
• Финансирование в спорте

Степень
Бакалавр

• Спортивное спонсорство
• Цифровой маркетинг в спорте

Партнёры программы

• Медиаменеджмент в спорте

Ассоциация мини-футбола России

Физическая культура

Московская федерация футбола
Федерация хоккея России

• Психология физической культуры

Федерация санного спорта России

• Педагогика физической культуры

Федерация воздушно-силовой
атлетики России

• Теория и методика спортивных игр

Федерация бейсбола России

• Медицинское обеспечение

Академия ФК «Спартак»
им. Ф.Ф. Черенкова

физической культуры и спорта
• Судейство спортивных соревнований
• Визуализация и геймификация в образовании

Ассоциация студенческого
баскетбола
ФК «Динамо»
ФК «Локомотив»
ХК «ЦСКА»
Национальное фитнес-сообщество
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ФАКУЛЬТЕТ ИНДУСТРИИ СПОРТА І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Управление спортивной организацией

Профильное тестирование

Если вы хотите стать успешным руководителем в индустрии спорта — добро пожаловать на наш факультет! Вы не только приобретете знания в области теории и практики спортивного менеджмента,
но и познакомитесь с особенностями финансирования спортивных организаций, спецификой стратегического спортивного маркетинга, основами правового регулирования в спорте и актуальными
направлениями спонсорской деятельности.

Очная

Степень
Магистр

Партнёры программы

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Преподаватели-практики, бизнес-тренеры,

• Тенденции мировой индустрии спорта

Федерация хоккея России

• Менеджмент спортивных событий

Федерация санного спорта России

• Предпринимательство в спорте

Федерация воздушно-силовой
атлетики России

• Финансирование спортивных организаций

Федерация бейсбола России

• Стратегический спортивный маркетинг

Академия ФК «Спартак»
им. Ф.Ф. Черенкова

эксперты спортивной отрасли
• Мастер-классы с профессионалами

индустрии спорта
• Участие в спортивных форумах,

конференциях и круглых столах
• Индивидуальный график обучения

для профессиональных спортсменов
• Подготовка практико-ориентированной

выпускной квалификационной работы,
актуальной для спортивных организаций
• Возможность трудоустройства

в спортивные организации, которые
являются партнёрами факультета

Ассоциация мини-футбола России
Московская федерация футбола

• Спонсорские и партнёрские предложения в спорте
• PR в спорте

Ассоциация студенческого
баскетбола
ФК «Локомотив»

• Правовое регулирование в спорте

Национальное фитнес-сообщество

• Управление спортивными объектами
• Управление системой спортивной подготовки

Промоутерская  компания Fight
Nights Global

• Кадровая стратегия в спорте

Консалтинговая компания Fit Hit
Company

• Полезные деловые контакты в спортивной отрасли

Профессии

[
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Форма обучения

Создай команду
чемпионов

]

Руководитель структурного
подразделения спортивной
организации
Руководитель спортивного клуба
Руководитель структурного
подразделения спортивной лиги
Руководитель спортивного проекта
Руководитель фитнес-клуба
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Изучайте иностранные языки, учитесь свободно общаться с носителями, проходите практику в крупных компаниях и приобретайте знания,
необходимые для работы в международных компаниях и на дипломатической службе.

ФАКУЛЬТЕТ
ЛИНГВИСТИКИ
Найди общий язык с успехом

В программах факультета мы объединили лучшее в подготовке специалистов — богатые традиции и самые современные технологии,
а за основу взяли практическое применение языка. Наполнение курсов
обновляется в соответствии с требованиями крупнейших компаний-
работодателей.

Декан

Пеньковская Инна
Игоревна
• MA in Education Management
• Лингвист-переводчик
с английского и немецкого языков
• CELTA Certificate

Амбассадор факультета
Вадим Лось
Учиться на факультете несложно, но только если ты прилагаешь
к этому усилия. Важно разбираться, внимательно слушать
преподавателей на занятиях и выполнять все задания.
Иногда у меня возникали трудности, но преподаватели у нас
понимающие — настоящие профессионалы своего дела,
поэтому все мои вопросы мы решали и разбирали вместе

Образовательные
программы
Бакалавриат
Теория и практика перевода
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
Магистратура
Межъязыковые и межкультурные
коммуникации

Место расположения
Ст. м «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Что вас ждёт

Теория и практика перевода
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

Теория и практика перевода

В мире без границ владение как минимум одним иностранным языком становится обязательным условием коммуникации. Профессиональный лингвист обладает глубокими знаниями о языке, его основах,
истории и модификациях. Востребованным направлением остаётся переводоведение — понимание
подходов и методологии обращения с языковыми средствами при работе с различными материалами.
Эти навыки востребованы в различных сферах: науке, преподавании, международном бизнесе, наднациональных корпорациях, истории, e-commerce и др.

• Научитесь осуществлять

письменный перевод текстов
различных жанров и стилей
• Овладеете различными способами

устного перевода с применением
научных переводческих
теорий и концепций
• Научитесь составлять

резюме и вести переговоры
с потенциальным работодателем
• Овладеете средствами и методами

профессиональной деятельности
преподавателя иностранного языка
• Станете специалистом

в межкультурном диалоге в общей
и профессиональной сферах общения

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
• Научитесь использовать

современные технологии в обучении
и преподавании, создавать
позитивный настрой на обучение,
развивать мотивацию у обучающихся,
разрабатывать индивидуальные
траектории обучения

Вступительные испытания
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание/история/
литература/информатика и ИКТ

Формы обучения
Очная
Заочная

• Овладеете иностранными языками

в степени, достаточной для успешной
коммуникации как в письменной,
так и устной формах

Степень
Бакалавр

• Сможете преподавать

иностранные языки в соответствии
с современными требованиями

Партнёры программы
TransLink
LocalTrans
EC

Профильные
дисциплины
Теория и практика перевода

StarTalk
RuFilms

Профессии
Преподаватель

• Педагогика и психология

Переводчик

• Теоретическая грамматика

Научный сотрудник

• Стилистика
• Теория перевода

Исследователь
Редактор

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
• Методика преподавания

иностранного языка
• Межкультурная коммуникация
• Теория языка
• Педагогика и психология
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МАГИСТРАТУРА

Межъязыковые и межкультурные
коммуникации

Вступительные испытания
Диплом о высшем образовании
Профильное тестирование

Формы обучения

Понимание культуры собеседника остаётся универсальной гарантией продуктивной и уважительной коммуникации. Специалисты, которые обладают глубокими знаниями о языке, его основах,
истории развития и модификациях, востребованы в различных сферах бизнеса, науки и культуры.
Программа подойдёт тем, кто хочет углубить свои знания в вопросах устройства языка, освоить методики преподавания иностранных языков и культур и развить навыки аналитического и критического мышления.

Очная
Заочная

Степень
Магистр

Партнёры программы

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

TransLink

• Станете экспертом межкультурного общения

• Семиотика

EC

и социального взаимодействия
• Сможете ориентироваться на рынке труда

и занятости в части теории и практики
межкультурной коммуникации
• Научитесь составлять резюме и вести

переговоры с потенциальным работодателем
• Овладеете средствами и методами

профессиональной деятельности переводчика

• Лингвострановедение
• Языковая типология

Профессии

• Психолингвистика

Руководитель группы переводчиков
(бюро перевода)

• Педагогика и психология высшей школы
• Квантитативная лингвистика и новые

информационные технологии

в общей и профессиональной сферах общения
• Овладеете различными способами
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StarTalk

• Социолингвистика

• Станете специалистами в межкультурном диалоге

устного перевода с применением научных
переводческих теорий и концепций

LocalTrans

Директор частной образовательной
организации (языковые центры,
частные школы и др.)
Руководитель в государственной
образовательной организации
(декан, заведующий кафедрой,
завуч, директор школы и др.)
Руководитель визового отдела

Научись
говорить
на всех
языках мира

Руководитель исследовательской
группы
Руководитель проекта
Руководитель отдела
международных коммуникаций
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На нашем факультете вы погрузитесь в мир человеческих отношений, узнаете, как успешно общаться и взаимодействовать в социуме,
как устроен внутренний мир и как формируется личность человека.

ФАКУЛЬТЕТ
ПЕДАГОГИКИ

Вы не только научитесь грамотно подавать и доносить информацию детям, но и будете участвовать в разработке образовательных программ,
организовывать учебную и воспитательную деятельность, освоите психолого-педагогические методы обучения, научитесь выявлять и корректировать трудности учеников во время учебного процесса.

Декан

Шатравкина Анна
Валерьевна
• Кандидат педагогических наук,
доцент

Сделай свой вклад в будущие поколения
Образовательные
программы
Бакалавриат
Психология и педагогика
начального образования
Психология и педагогика
дошкольного образования

Амбассадор факультета
Александра Чжен

Начальное образование
и иностранный язык
Математика и информатика
Учитель русского языка и
литературы

На факультете очень много возможностей. Постоянно
проводятся интересные мероприятия, на которых
мы получаем практическую информацию. Преподаватели
подходят к передаче знаний креативно.

Магистратура
Психолого-педагогическое
сопровождение одарённых детей
Психология и педагогика
дополнительного образования
детей
Психология образования

Место расположения
Ст. м «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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Что вас ждёт

БАКАЛАВРИАТ

Психология и педагогика
начального образования
Психология и педагогика
дошкольного образования
Начальное образование и иностранный язык
Математика и информатика
Мы помогаем учащимся применить знания и навыки на реальной практике в компаниях–партнёрах
и на мастер–классах от специалистов сферы образования, поэтому наши выпускники востребованы
на рынке труда.

• Анализ социально значимых проблем и процессов

Вступительные испытания

• Изучение конфликтологии

Психолого-педагогическое
образование

• Знакомство со сказкотерапией и методами организации

Русский язык

учебно-исследовательской работы педагога
• Возможность бесплатного участия в регулярных мастер-

классах с практиками-психологами и бизнес-тренерами
• Возможность публиковать собственные статьи

и исследования при поддержке факультета

Профильные дисциплины

Биология
Обществознание/математика/
иностранный язык
Педагогическое образование
Русский язык
Обществознание
Математика/физика/химия/
информатика и ИКТ/литература/
история/география/биология/
иностранный язык

• Общая педагогика
• Общая психология

Формы обучения

• Проектная деятельность в школе

Очная

• Технологии цифрового образования

Очно-заочная
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Центр образования «Компас»
ЛОГОЛЕНДиЯ

[

Преподавателю нужно быть
одновременно психологом
и воспитателем, а иногда —
и родителем.

]

ОАНО «Учебный центр
«Перспектива»
Онлайн-школа «Синергия»
Школа 518

Профессии
Учитель английского языка
(дошкольное образование/
начальные классы)
Преподаватель русского языка
и литературы
Педагог-психолог
Педагог дополнительного
образования
Репетитор
Тьютор
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МАГИСТРАТУРА

Психолого-педагогическое
сопровождение одарённых детей
Психология и педагогика
дополнительного образования детей
Психология образования
Управление инновациями в образовании
Студенты изучат современные воспитательные практики, философию и психологию человека
на современном этапе развития общества.

Вступительные испытания
Профильное тестирование

Формы обучения
Очная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

Партнёры программы
Центр образования «Компас»
ЛОГОЛЕНДиЯ
ОАНО «Учебный центр
«Перспектива»
Онлайн-школа «Синергия»
Школа 950
Школа 518

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Научитесь разрабатывать специальные

• Методология научных исследований

образовательные стратегии для той или иной
группы одарённых и мотивированных учеников
• Сможете разрабатывать и вести проекты

в сфере образования и культуры
• Научитесь работать с детьми и подростками

в качестве социального педагога

в профессиональной деятельности
• Современные проблемы педагогической

науки и образования

Руководитель образовательного
центра
Дизайнер образовательных
программ

• Менеджмент дополнительного образования детей

Профориентолог

• Преемственность дошкольного и начального

Репетитор

школьного образования
• Психология организации игровой деятельности
• Психология девиантного поведения
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Профессии

Преподаватель
в благотворительных организациях
Тьютор
Педагог-психолог
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ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ

Психологи востребованы в государственных и коммерческих организациях, и, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы популярность
специальности продолжит расти. Психолог может заниматься научноисследовательской деятельностью, оказывать помощь в работе с персоналом и влиять на качество жизни любого человека в нормальных и экстремальных условиях. На факультете создана лаборатория для практических занятий.

Научись управлять эмоциями в бизнесе
Декан

Шатравкина Анна
Валерьевна
• Кандидат педагогических
наук, доцент

Амбассадор факультета
Иван Дороненко

Образовательные
программы
Бакалавриат
Практическая психология

Мне очень нравится учиться на факультете
психологии, потому что здесь, кроме
лекций, можно ходить на дополнительные
бесплатные обучающие семинары,
например, по детекции лжи и профайлингу.
Это расширяет кругозор

Социальная психология
Организационная психология
Магистратура
Организационная психология
Коучинг и психологическое
консультирование

Место расположения
Ст. м «Нагатинская»
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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БАКАЛАВРИАТ

Практическая психология
Социальная психология
Организационная психология
На наших программах вы освоите следующие основные виды
профессиональной деятельности: психологическая профилактика
и просвещение, диагностика индивидуальных особенностей человека, анализ и диагностика организационных процессов и культуры,
межличностная, межкультурная и массовая коммуникация.

Что вас ждёт
• Подробно изучите детскую психологию и информационные

технологии в вашей будущей профессиональной деятельности
• Освоите методологию психолого-педагогических исследований
• Сможете узнать о теории и практике развивающего обучения младших

Вступительные испытания
Русский язык
Биология
Математика/физика/химия/
информатика и ИКТ/литература/
история/география/биология/
иностранный язык

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологии

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Институт профессионального
образования
ЛОГОЛЕНДиЯ
Психологический центр «Хронос»

Организационная психология
Коучинг и психологическое
консультирование
Магистратура необходима для тех, кто стремится стать руководителем отдела подбора персонала, психологом-консультантом, руководителем подразделения по работе с клиентами. С каждым годом  
в каждой компании всё больше внимания уделяют психологическим
аспектам. В магистратуре нашего факультета студенты получают
знания по психологической экспертизе проектов, учатся разрабатывать психологические тренинги, предоставлять консультацию по
вопросам управления, построения процессов и проблемам внутри
коллектива.

Что вас ждёт
• Изучите системный подход в планировании научного

исследования, бизнес-психологический консалтинг

школьников и проектировать учебную деятельность в начальной школе
Профессии

Профильные дисциплины

МАГИСТРАТУРА

Социальный психолог
Бизнес-тренер в отделе развития
персонала

• Психология безопасности

Психолог

• Общая психология

Медиатор

• Освоите социально-психологические методы работы организационного

психолога, психологические основы оценки персонала и ряд других дисциплин

Вступительные испытания
Профильное тестирование

Формы обучения
Очная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

Партнёры программы
ЛОГОЛЕНДиЯ
Экопси
Онлайн-школа «Синергия»
Психологический центр «Хронос»

Профессии
Руководитель отдела оценки
персонала
Директор HR-департамента
Рекрутёр отдела подбора
персонала
Коуч

• Изучите отрасли психологии, психологические практики, психологические

службы и сравнительную психологию, общепсихологический практикум,
психологию деловых отношений, управленческую психологию, психологию
развития и возрастную психологию, психологию личности, психодиагностику

• Командная работа и лидерство
• Социальная антропология
• Введение в профессию социального психолога
• Супервизия в деятельности психолога

Профильные дисциплины
• Психодиагностическая работа психолога
• Коучинг, лидерство и построение команды
• Поведение человека в команде
• Психологические основы оценки персонала
• Арт-терапевтические техники в социальной работе организационного психолога
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Учёба на нашем факультете — это старт для тех, кто видит своё призвание
в медицине, сестринском деле, фармации и просто помощи людям. В Университете «Синергия» вы сможете освоить интересную профессию и успешно начать карьеру в одной из московских клиник.

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Освой самую востребованную
в мире профессию

Обучение на факультете ведут опытные врачи-практики, специалисты
в своих областях с международным признанием. Учебные программы разработаны в соответствии со стандартами доказательной медицинской практики. Отдельное внимание уделяется развитию коммуникативных, бизнес-
навыков, основам стратегического мышления.

Декан

Абанина Ольга
Вячеславовна
• Врач-гастроэнтеролог
• Кандидат медицинских
наук, доцент

Образовательные
программы
Специалитет

Амбассадор факультета
Милена Кондратенко

Лечебное дело
Стоматология
Фармация
Колледж
Сестринское дело

Я с детства увлекалась медициной, поэтому
решила посвятить свою жизнь помощи
людям. Больше всего в обучении мне
понравилось прохождение практики.
Практика помогает отработать навыки,
которые мы получаем на лекциях

Лечебное дело
Стоматология профилактическая
Фармация
Технология индустрии красоты

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80,
корп. 45-46
Ст. м «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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СПЕЦИАЛИТЕТ

Лечебное дело
Фармация
Стоматология
На медицинском факультете «Синергии» вы получите самые актуальные знания и освоите практические навыки, которые помогут оказывать медицинскую помощь взрослым и детям. А главное — за время
обучения вы пройдёте курс по профориентации и точно определитесь с выбором: работать в первичном звене или пойти в ординатуру, чтобы получить узкую специальность.

Что вас ждёт
• Преподаватели — действующие врачи-практики,

ведущие специалисты в своей области

Вступительные испытания
Русский язык

• Обучение на базе ведущих организаций в сфере здравоохранения
• Отработка навыков в симуляционных классах и лабораториях

Химия
Биология/физика/математика/
иностранный язык

• Развитие личных и профессиональных навыков врача
• Сопровождение при трудоустройстве после получения квалификации
• Участие в социальных проектах и научной работе

Профильные дисциплины

Форма обучения
Очная

Степень
Специалист

• Внутренние болезни

• Неврология и психиатрия

• Акушерство и гинекология

• Клиническая фармакология

• Общая хирургия

• Инфекционные болезни

• Травматология и ортопедия

• Медицинская генетика

• Анестезиология

• Медицинская психология

Неофарм

• Реанимация

• Спортивная медицина и реабилитация

Инстамед

• Онкология

Партнёры программы
Сеть клиник «Атлас»

Федерация судебных экспертов
Некоммерческое партнёрство
ФГБНУ ВИЛАР
Новая поликлиника
Волонтёры-медики
Стоматология «Смайл Студио»
Стоматологические клиники
Доктора Муна
Стоматологическая
клиника «Азбука улыбок»
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Мы готовим профессионалов в сфере креативных индустрий — традиционных и новых областях графического дизайна, визуальных коммуникаций,
дизайна среды и архитектуры, — а также специалистов в области рекламы,
связей с общественностью и интернет-маркетинга.

ФАКУЛЬТЕТ
ДИЗАЙНА
И РЕКЛАМЫ
Овладей искусством визуальной коммуникации

Мы обучаем инструментам продвижения и визуализации и воспитываем
в студентах гибкость, мобильность, способность быстро подстраиваться под
тенденции и внедрять в работу новые методики.

Декан

Ашутова Татьяна
Вячеславовна
• Кандидат педагогических наук
• Член Санкт-Петербургского
союза дизайнеров
• Основатель и куратор
регионального стратегического
проекта «Креативный город —
территория развития»
• Председатель научнообразовательного консорциума
«Будущее арктической
архитектуры и динамика климата»

Образовательные
программы
Бакалавриат
Дизайн среды и интерьера

Амбассадор факультета
Виктория Штеле

Графический дизайн и виртуальная
дополненная реальность
Архитектурное проектирование
Интернет-маркетинг
Управление проектами
в медиаиндустрии

Во время обучения у нас очень
творческая атмосфера, которая
помогает личностному развитию
студентов. В Университете я получаю все
базовые навыки, которые обязательно
пригодятся мне в дальнейшей работе

Магистратура
Цифровой дизайн
Креативные индустрии и
управление проектами в культуре
и искусстве
Бренд-стратегия в цифровых
коммуникациях

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

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ

Дизайн среды и интерьера
Графический дизайн и виртуальная
дополненная реальность
Архитектурное проектирование
Интернет-маркетинг
Управление проектами в медиаиндустрии
Быть дизайнером — значит уметь видеть оригинальные идеи в обыденных вещах и направлять творческие способности на выполнение конкретных бизнес-задач.

• 3D-графика в средовом дизайне

• Креативные технологии в рекламе

• Проектирование в дизайне среды

• Интернет-маркетинг в рекламе

• Архитектурное проектирование

• Графический дизайн

• Теория благоустройства

пользовательских интерфейсов

• Световой дизайн

• Связи с общественностью

• Основы ландшафтного дизайна

• Креативные технологии в рекламе

• Веб-дизайн

• SMM-технологии

• Брендинг и фирменный стиль

• Копирайтинг

Вступительные испытания
Дизайн
Русский язык | Литература
Обществознание/история/
иностранный язык
РиСО
Русский язык | Обществознание
История/иностранный язык/
информатика и ИКТ
Архитектура
Русский язык | Математика
История/физика/обществознание/
география/иностранный язык
+ Дополнительные испытания
(в зависимости от направления)
Тестирование | Портфолио |
Собеседование

Формы обучения
Очная  |  Очно-заочная
с применением дистанционных
технологий

Степень

На нашем факультете мы готовим архитекторов, дизайнеров среды и специалистов в области интернетмаркетинга. Ваш будущий результат — востребованная творческая профессия, которая позволяет работать из любой точки земного шара.

Бакалавр

Партнёры программы
Креативное агентство Synergy Design
ДА Креатив групп

Что вас ждёт
• Изучите процесс создания рабочих

и эскизных проектов зданий
• Научитесь повышать упоминаемость компании

в СМИ, повышать экспертный статус конкретных
руководителей или специалистов
• Разберётесь в документации, сопровождающей

проект на всех его этапах
• Научитесь органично вписывать новые

здания в существующий облик города,
создавая комфортную городскую среду

АКИ – Агентство креативных
индустрий

• Освоите навыки продвижения реальных проектов:

портфолио и персонального бренда, собственных
бизнесов, конкретных брифов конкретных клиентов
• Изучите архитектуру зданий и сооружений жилого

СТС Медиа
Архитектурное бюро ASADOV
Rerise Communication
Яндекс

и общественного назначения и их комплексов
• Научитесь оформлять проект и писать к нему живые

тексты, освоите технику сторителлинга, сможете
вовлекать в проекты большую аудиторию

Профессии
Дизайнер среды и интерьера                                                                                                                                     
Графический дизайнер
Архитектор
Веб-аналитик
Веб-дизайнер
PR-специалист
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ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ І ПРОГРАММЫ

Профильные дисциплины

МАГИСТРАТУРА

Цифровой дизайн
Креативные индустрии и управление
проектами в культуре и искусстве
Бренд-стратегия в цифровых
коммуникациях
Вы обучитесь решению бизнес-задач с помощью визуальных коммуникаций и управлению проектами в креативных индустриях. Мы научим вас создавать дизайн для компьютерных игр, полиграфической продукции, 3D-проектов, интерфейсов. На факультете также готовят специалистов, владеющих
комплексом инструментов бренд-коммуникации: от разработки стратегии и дизайна продукта до его
продвижения.

• Дизайн интерфейсов (UI/UX)
• Цифровой эксподизайн

• Управление проектами

в искусстве и культуре

• Проектирование интернет-сайтов

• Арт-коллаборации

• Дизайн пространства и персонажей

• Психология восприятия

компьютерных игр
• Инновационные и коммуникационные

технологии продвижения бренда

Вступительные испытания
Тестирование по истории искусств
Портфолио
Собеседование

брендов и нейромаркетинг
• Инструменты и методы

бренд-исследований

Формы обучения
Очная  
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

Партнёры программы
Креативное агентство Synergy
Design
АКИ – Агентство креативных
индустрий
ДА Креатив групп
СТС медиа
Яндекс

Что вас ждёт
• Научитесь придумывать дизайн игрового

пространства и следить за его разработкой,
а также прорабатывать персонажей игр
• Изучите дизайн, набор текста, создание фотографий

и графики, вёрстку, цветопробы, фотонабор
и подготовку печатных форм для печати тиража
• Освоите технические приёмы создания

иллюзии движущихся изображений, изучите
киносъёмку рисунков или кукол

Архитектурное бюро ASADOV

• Освоите творческое предпринимательство

и создадите проекты в культуре и искусстве
• Научитесь продвигать проекты в креативных

индустриях
• Узнаете, как сочетать компетенции бренд-менеджера

и digital-пиарщика для запуска и продвижения бренда

Профессии
Digital-дизайнер                                             
Дизайнер в интерактивной среде
Медиадизайнер   
Профессионал в области брендинга
Бренд-стратег
Владелец дизайн-студии  
Директор по маркетингу и рекламе

• Научитесь использовать разнообразные

изобразительные и технические приёмы
и средства при выполнении дизайн-проекта
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На арт-факультете обучают специалистов для работы в пространствах традиционного и современного искусства, готовых к реализации собственных
творческих проектов и коммерческих заказов.

АРТФАКУЛЬТЕТ
Правильно монетизировать свой талант —
это искусство

Студенты участвуют в арт-мероприятиях, в которых создают проекты, приобретают профессиональный опыт, заводят полезные знакомства. Они получают вместе с дипломом о высшем образовании практический опыт работы в арт-индустрии, и многие к моменту окончания обучения уже работают
по специальности.

Декан

Ашутова Татьяна
Вячеславовна
• Кандидат педагогических наук
• Член Санкт-Петербургского
союза дизайнеров

Амбассадор факультета
Юлия Графова
Меня всегда увлекало искусство, и я хотела работать
в арт-индустрии. Факультет даёт мне нужные знания, которые
помогут получить профессию мечты! Уже с первого курса
мы познаём тонкости арт-бизнеса и выбираем направление
для будущей карьеры, получая опыт во время стажировок
в интересных проектах из сферы искусства

• Основатель и куратор
регионального стратегического
проекта «Креативный город —
территория развития»
• Председатель научнообразовательного консорциума
«Будущее арктической
архитектуры и динамика климата»

Образовательные
программы
Бакалавриат
Искусствоведение и арт-бизнес

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Е
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АРТ-ФАКУЛЬТЕТ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания
Русский язык
История
Тест по мировой художественной
культуре

Искусствоведение и арт-бизнес
Как понять, почему одна картина стоит миллионы, а другая — ничего? Современный  арт-бизнес нуждается в специалистах. Разбираться в искусстве, быть уверенным управленцем, свободно мыслить
и знать, как монетизировать творческий продукт — сейчас актуально, и на арт-факультете вы этому
научитесь. Мы воспитываем новое поколение искусствоведов и культурных практиков: креативных
профессионалов, экспертов, арт-менеджеров.

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Партнёры программы

Что вас ждёт
• Классическое гуманитарное образование и актуальный

ВДНХ
ВТБ
Галерея «Тираж»
Галерея Art & Brut

подход к изучению философии и эстетики
• Живое общение с преподавателями, галеристами, кураторами и арт-критиками
• Создание новых творческих проектов
• Возможность исследовать искусство изнутри

Профильные дисциплины

Профессии
Арт-критик
Куратор
Арт-дилер
Галерист
Арт-менеджер
Экскурсовод

• Основы моделирования бизнес-процессов в арт-сфере
• Организация проектной деятельности в арт-бизнесе
• Управление бизнесом в сфере искусств
• Экспонирование предметов искусства в России и за рубежом
• Коллекционирование и аукционная деятельность
• Креативное партнёрство, арт-коллаборации
• Мультимедийные и диджитал проекты в сфере искусств
• Продажи в искусстве
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По статистике Минтруда России, профессия оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
входит в топ-50 перспективных профессий будущего. Беспилотники уже используются во многих областях хозяйственной деятельности.

ФАКУЛЬТЕТ
БЕСПИЛОТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Согласно официальным данным, сегодня в нашей стране насчитывается не менее 65 тысяч дронов,
а через пару лет их число прогнозируемо увеличится до 100 тысяч. Неудивительно, что спрос на специалистов, способных грамотно управлять этой воздушной флотилией, будет расти с каждым годом.

Получи одну из самых востребованных
современных профессий

Декан

Амбассадор факультета
Андрей Волостнов
Мы готовим специалистов в области управления
и обслуживания беспилотных авиационных систем.
Студенты занимаются составлением полётной
программы, дистанционным пилотированием,
использованием бортовых систем сбора и передачи
информации, включая системы фото- и видеосъёмки

Афонин Александр
Анатольевич
• Кандидат технических
наук, доцент

Образовательная программа
Мехатроника и робототехника.
Эксплуатация и обслуживание
беспилотных робототехнических
авиационных систем

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

БАКАЛАВРИАТ

Мехатроника и робототехника.
Эксплуатация и обслуживание
беспилотных робототехнических
авиационных систем
В 2021 году рынок дронов в России составил 10 млрд рублей и, по прогнозам создателей дорожной карты
AeroNet, к 2025 году может увеличиться до 737 млрд рублей. Растёт и потребность в профессионалах, которые этой техникой управляют. Ведущие российские специалисты, участвующие в ключевых инфраструктурных проектах, могут зарабатывать более 300 тыс. рублей в месяц.
Оператор БПЛА — это технический специалист, основная задача которого — управлять беспилотником
с земли и координировать работу специалистов других служб, работающих на данном участке. Его основные обязанности — это разработка маршрута и подготовка дрона к полёту, контроль полёта аппарата, анализ
технических параметров БПЛА и результатов полёта, техобслуживание и ремонт, а также работа с технической документацией. Конкретные же задачи, решаемые оператором, зависят от сферы применения БПЛА.

Что вас ждёт
• Изучение аэродинамики, а также основ

конструкции, двигателей и систем управления
летательного аппарата, принципов полёта
• Практическое применение теории технической

эксплуатации беспилотных летательных
аппаратов и знаний об основах их конструкции
• Уникальные лаборатории с высокотехнологичным

В наших
лабораториях:

Профильные
дисциплины

• Беспилотные летательные

• Аэродинамика и термогазодинамика

аппараты
• Программируемые

логические контроллеры
• Более 15 3D-принтеров
• Образовательные наборы

для программирования
и конструирования роботов
• Высокотехнологичное

промышленное и сервисное
оборудование

• Конструкция беспилотных

летательных аппаратов

Вступительные испытания
Профильная математика
Русский язык
Физика/химия/информатика
Иностранный язык

• Двигатели летательных аппаратов
• Системы автоматического

и интеллектуального управления
летательными аппаратами

Формы обучения
Очная
Заочная

• Системы ориентации и навигации

беспилотных летательных аппаратов
• Системы дистанционного

управления и связи беспилотных
летательных аппаратов

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Федеральная ассоциация НПО
«БПЛА»
Агримакс.Аэро
Сколково
Интернешнл Дрон Солюшнс
MGBOT

Профессии
Оператор беспилотных
летательных аппаратов
Инженер по техническому
обслуживанию авиационной
техники
Оператор наземных средств
управления беспилотным
летательным аппаратом
Специалист по системам
инженерно-технической защиты

промышленным и сервисным оборудованием
• Применение основных методов анализа современных

тенденций развития материалов и технологий их
производства в авиационной промышленности
• Преподаватели-практики, эксперты

авиационной отрасли
• Возможность трудоустройства в компании-партнёры
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ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Стань управленцем, востребованным
во всех секторах экономики
Амбассадор факультета
Яна Леонтяк
Выпускник моего факультета — это не просто
чиновник, а многопрофильный менеджер,
понимающий, как работать с обществом.
Госуправленец — это стратег, знающий
наперёд, что, как и где следует сделать, чтобы
система функционировала без сбоев

Студенты, получающие образование на факультете государственного и муниципального управления (ГМУ), — будущие руководители, востребованные как
в государственном секторе, так и в частных компаниях и НКО. Подготовка бакалавров осуществляется на основе актуальных знаний с учётом национальных
и международных практик. Это позволяет нашим выпускникам получить набор
ключевых компетенций для успешного старта, а также для дальнейшего развития профессиональной карьеры.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый выпускник свободно разбирался в устройстве и функционировании государственного аппарата и его структур, свободно
владел теорией в области государственного и проектного менеджмента, методами принятия управленческих решений и бюджетирования организаций.
Наша задача — не только передать знания, а научить студента думать, выработать в нём навыки системного и критического мышления. Наш управленец должен стать не просто частью системы, а уметь её совершенствовать и повышать
её эффективность.

Декан

Комаров Сергей
Сергеевич
• Кандидат политических наук
• Лектор МГИМО МИД России
• Специалист в области
международного образования

Образовательные
программы
Бакалавриат
Государственная служба
Государственное управление
промышленностью и ТЭК
Магистратура
Цифровая трансформация
государственного управления

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 4
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Государственная служба
Государственное управление
промышленностью и ТЭК
Программы бакалавриата построены на предоставлении широкого теоретического инструментария
для начала эффективной работы в органах государственной и муниципальной власти. Наша задача —
подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями
в области управления государством, промышленными предприятиями в топливно-энергетической отрасли, имеющих навыки использования новейших коммуникационных и информационных технологий
в экономических и политических процессах. Выпускники программы должны быть способны решать
задачи развития государства и бизнеса в условиях цифровизации экономики.

Русский язык
Математика
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Формы обучения
Очная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Что вас ждёт
• Создание портфолио

на основе реальных кейсов
от правительственных структур

Государственная служба

Партнёры программы
Правительство Москвы
Министерство промышленности и
торговли
Министерство спорта

• Понимание системы GR

• Цифровая трансформация

• Умение использовать

Министерство экономического
развития

• Меры поддержки бизнеса

Министерство цифрового развития

инструменты финансового
менеджмента для работы
с бюджетами на всех уровнях
• Девятимесячная стажировка

в крупнейших федеральных
или региональных органах власти
• Формирование индивидуального

карьерного трека
• Возможность пройти

30+ курсов повышения
квалификации: от изучения
Excel до программирования
• Собственный проект

в качестве диплома
• Встречи с действующими

экспертами государственного
и коммерческого секторов
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Профильные
дисциплины

• Big Data

Федеральная антимонопольная
служба

• Основы концепции ESG

Федеральная налоговая служба

• Основы GR-менеджмента
• Психология деловых отношений

Государственное управление
промышленностью и ТЭК
• Управление государственным

имуществом
• Государственное управление

внутренней политикой

Профессии
Руководитель федеральных и
территориальных органов власти
Руководитель департамента
по взаимодействию с
государственными органами
Руководитель общественнополитических и некоммерческих
организаций

• Блокчейн и Big Data

Начальник государственных
корпораций

• Государственное управление

Ведущий эксперт отдела по связям
с общественностью

промышленностью
• Системы искусственного интеллекта
• Стратегическое планирование

Начальник отдела государственной
промышленной политики
Специалист финансовых и
имущественных отношений
Директор по цифровой
трансформации
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Цифровая трансформация
государственного управления

Профильное тестирование

Формы обучения
Очная

Программа готовит специалистов в сфере цифровой трансформации государственного управления,
объясняет специфику взаимоотношений государства и бизнеса в новых условиях. Учебный план включает в себя развёрнутый блок IT, усиленный финансово-экономическими и управленческими дисциплинами, отражающими специфику профиля.

Очно-заочная
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Магистр

Партнёры программы

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Создание портфолио на основе реальных

• Стратегический менеджмент

Министерство промышленности и
торговли

• Цифровое право

Министерство спорта

кейсов от правительственных структур
• Практические знания и навыки по цифровизации

государственного управления
• Освоение инструментов государственно-

частного партнёрства
• Шестимесячная стажировка в крупнейших

федеральных или региональных органах власти
• Сертификат о повышении квалификации

Правительство Москвы

• Кибербезопасность

Министерство экономического
развития

• AI в условиях цифровой трансформации

Министерство цифрового развития

• Проектирование городской среды

Федеральная антимонопольная
служба

• Управление государственными проектами

Федеральная налоговая служба

• Управление человеческими ресурсами
• Управление государственными закупками

Профессии

без отрыва от основной учёбы

Директор по цифровой
трансформации

• Участие в конкурсах на получение грантов

Руководитель департамента
по взаимодействию с
государственными органами

• Встречи с действующими экспертами

государственного и коммерческого секторов

[
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Создавай идеи
для будущего
страны

]

Специалист в сфере внедрения
информационных технологий
Советник отдела цифровой
трансформации
Руководитель направления
телекоммуникаций/
Информационная безопасность/
Импортозамещение/ Цифровые
технологии
Аналитик бизнес-процессов отдела
цифровой трансформации
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Разработчик в области искусственного интеллекта — это специалист широкого профиля. Искусственный интеллект базируется на различных дисциплинах:
программировании, теории алгоритмов, математическом анализе, дискретной
математике, линейной алгебре, теории вероятности, статистике.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Обучаясь на нашем факультете, вы станете профессионалом, разрабатывающим программное обеспечение для высоконагруженных систем и программы, которые позволят компьютерам самообучаться и самостоятельно
принимать решения. Поймёте, как создавать алгоритмы программных продуктов, рекомендательные и аналитические системы для решения бизнесзадач, овладеете навыками обработки и анализа больших данных. Узнаете
всё о структуре нейронных сетей и научитесь проводить аналитику автоматизированных процессов.

Декан

Жданов
Эдуард Рифович
• Кандидат физикоматематических наук, доцент
• Эксперт Агентства
стратегических инициатив
• Автор более 180 публикаций, среди
которых статьи Scopus и Web of
Science. Индекс Хирша: h=7

Получи востребованную
IT-профессию будущего
Директор

Амбассадор факультета
Ангелина Орлова
На факультете искусственного интеллекта я учусь
программированию, построению систем машинного
и глубокого обучения. Получаю знания по архитектурам
информационных систем и нейронным сетям,
навыки обработки и анализа больших данных.
В общем, чувствую себя на острие науки!

Чальян Александр
Андроникович
• Executive master of
business administration
• Эксперт в области
стратегического развития

Образовательные программы
Искусственный интеллект
и большие данные

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

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Искусственный интеллект
и большие данные

Русский язык

Специалисты по искусственному интеллекту и большим данным разрабатывают программное обеспечение для компьютеров и автоматизированные механизмы для обработки больших массивов
информации. Благодаря их работе компьютеры и различные устройства могут самостоятельно действовать по заданным алгоритмам и принимать решения на основе анализа данных.

Формы обучения

Основная цель специалистов по искусственному интеллекту и большим данным — уметь ориентироваться в области решённых и нерешённых задач искусственного интеллекта, а также уметь оперировать ключевыми понятиями высшей математики, методами машинного обучения и применять их для
решения задач.

Математика
Информатика/физика/химия/
иностранный язык

Очная
Заочная

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
IT-компания IPCHAIN
Группа компаний «Ланит»
Российский экспортный центр
INPRO digital
Росбанк

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

Teleperformance Russia

• Обучение и практика в области

• Программирование

КП «ВДНХ»

искусственного интеллекта
• Знакомство с передовыми

управленческими практиками
и уникальный нетворкинг в отрасли
• Решение реальных задач бизнеса

с преподавателями-практиками
• Портфолио проектов, создаваемых

в процессе обучения
• Возможность стажировки в структурах

профильных компаний-партнёров
• Навыки для старта карьеры

в перспективном направлении,
возможность трудоустройства
по специальности
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на языках Python, С++

Performance-агентство
«Блондинка.Ру»
Холдинг «Афанасий»

• Фреймворки Tensorflow, numpy, pandas
• Основы нейронных сетей
• Технологии OpenCV, NLP
• Проектирование систем

обработки Big Data
• Массово-параллельные

вычисления GPU
• Теории и системы

искусственного интеллекта

Профессии
Аналитик данных (Data Scientist)
Инженер данных (Data Engineer)
Технический аналитик (AI/TADS
Analyst)
Архитектор в области ИИ (AI
Architect)
Менеджер проектов в области ИИ
(AI PM)
Архитектор данных (Data Architect)

• Правовые основы инновационной

деятельности
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Факультет кино — это практико-ориентированное высшее образование
и курсы в области кинопроизводства. В рамках программ факультета студенты создают собственные киноработы для портфолио, что обеспечивает им
впоследствии лёгкий старт карьеры в кино.

ФАКУЛЬТЕТ
КИНО
Твой проводник в мир кино

Директор

Зайцев Дмитрий
Владимирович

Амбассадор факультета
Нина Грабовская

• Эксперт по внедрению и развитию
практико-ориентированных
образовательных программ

Образовательные программы

Учусь на факультете кино и очень благодарна
преподавателям за возможности и знания, которые
они дают! Особенно мне бы хотелось сказать спасибо
Александру Мохову — мастеру нашего курса. Ни на одном
прослушивании не уделяют столько внимания каждому
абитуриенту при поступлении, сколько на факультете кино

Бакалавриат
Продюсер в области
кинематографии
Специалитет
Кинооператор
Киноактёр

Место расположения
Ст. м. «Румянцево»,
Киевское шоссе, 22-й километр, д. 4,  
стр. 4, блок Д
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ФАКУЛЬТЕТ КИНО І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Продюсер в области кинематографии

Русский язык
Литература

Программа разработана для тех, кто хочет делать свои проекты в медиасфере. Выпускники направления овладевают не только экономико-управленческими, но и творческими компетенциями, умеют
генерировать креативные идеи и знают, как их воплотить визуально.

Формы обучения
Очная
Дистанционная

Степень

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Обучение в сфере интернет-маркетинга

Основы продюсирования

и цифровых платформ
• Овладение навыками режиссёра и PR-менеджера

• Основы теле- и кинорежиссуры
• Финансы и управленческий учёт

в продюсерской деятельности
• Менеджмент в сфере СМИ
• Управление медиапроектами

Бакалавр

Профессии
Продюсер в области кино и
телевидения
Медиабайер
Руководитель телевизионных
программ
Менеджер медиапроектов
Event-менеджер
Исполнительный продюсер

Техника и технология кино и телевидения
• Современные технологии создания медиапродукта
• Основы студийной и репортажной съёмки
• Основы работы в прямом эфире

Медиапланирование
• Маркетинг
• Связи с общественностью и реклама

в продюсерской деятельности
• Организация и управление в системе

продвижения аудиовизуальной продукции
А также
• Основы инвестиционной деятельности

в кинематографии, основы кинофестивального
менеджмента, основы организации
деятельности креативного продюсирования
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ФАКУЛЬТЕТ КИНО І ПРОГРАММЫ

СПЕЦИАЛИТЕТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

Вступительные испытания
Русский язык
Литература

Кинооператор

Киноактёр

Это направление для тех, кто хочет работать в яркой творческой атмосфере, создавать качественный
визуальный контент, в буквальном смысле рисовать видео, превратить свой талант в профессию.

Это направление для тех, кто хочет сниматься в кино, получить престижную профессию в медиа, выражать собственные идеи через искусство
и оказаться в уникальной творческой среде.

Что вас ждёт
• Обучение, построенное на основе европейской операторской школы
• Взаимодействие со съёмочной командой
• Обучение у экспертов в области кинопроизводства — членов гильдий кинооператоров

Форма обучения

Что вас ждёт

Очная

• Практика на съёмочной площадке со второго курса обучения
• Занятия под руководством опытных педагогов — мастеров курса

Степень

• Создание портфолио для начала актёрской карьеры

Специалитет

• Встречи с кастинг-директорами

Профильные дисциплины

Профильные дисциплины

Теория и практика кинооператорского мастерства

Актёрское мастерство

Сценическая речь

• Кинотренинг

• Соединение дыхания

• Основы владения камерой
• Киносъёмочная оптика и оптическое

решение изображения

• Психология актёрского творчества
• Основы работы на телевидении

• Киносветотехника и кинокомпозиция

Сценическое движение

Специальные виды съёмок

• Гимнастика и основы акробатики

• Многокамерная телесъёмка
• Ускоренная и замедленная съёмка
• Съёмки с использованием различной аппаратуры
• Комбинированные киносьёмки

Для программы «Киноактёр»
Русский язык
Литература
Творческое задание

• Хореография
• Спортивные танцы, жонглирование,

эквилибристика

и голосообразования с пластикой тела

• Развитие диапазона голоса, дыхание

и движение в сценических условиях

• Рече-голосовой тренинг

на развитие силы звука
А также
• Работа актёра на камеру, мастерство

дубляжа, работа режиссёра с актёром,
продюсирование, кинодраматургия

Профессии
Кинооператор
Кинооператор
Оператор-постановщик
Режиссёр монтажа
Телеоператор
Режиссёр телепрограмм
Технический директор
Киноактёр
Актёр театра и кино
Медиаинфлюенсер
Talent-менеджер
Педагог актёрского мастерства
Актёр пластического театра
Теле- и радиоведущий

Монтаж
• Соединение планов различной крупности
• Цвето- и светокоррекция
• Аудио- и видеоэффекты

А также
• Продюсирование, система стабилизации

кинокамер, съёмка в движении, фильммейкинг
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ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Твой проводник в мир разработки

Россия продолжает держать курс на импортозамещение программного обеспечения и цифровизацию экономики. Сейчас спрос на разработчиков составляет 190% в год, и ближайшие 50 лет он будет только расти. Современные проекты — разносторонние и комплексные, что требует от специалистов
многофункциональности и одновременного знания нескольких языков программирования.
Уникальная программа факультета позволяет нашим студентам на глубоком
уровне освоить языки Frontend- и Backend-разработки и иметь полное понимание бизнес-логики IT-продукта. По окончании учёбы наши выпускники
уже имеют хорошее портфолио для трудоустройства и даже разработки для
собственного стартапа.

Декан

Жданов
Эдуард Рифович
• Кандидат физикоматематических наук, доцент
• Эксперт Агентства
стратегических инициатив
• Автор более 180 публикаций, среди
которых статьи Scopus и Web of
Science. Индекс Хирша: h=7

Директор

Чальян Александр
Андроникович
• Executive master of
business administration

Амбассадор факультета
Павел Новиков
Решающим фактором при выборе высшего учебного
заведения для меня стала возможность обучаться у реальных
программистов. Преподаватели на моём факультете — практики,
а не теоретики, причём из абсолютно разных областей —
архитекторы ОС, Senior Backend-программисты, Middle
и Senior Fullstack-специалисты и разработчики интерфейсов

• Эксперт в области
стратегического развития

Образовательные программы
Разработка программного обеспечения (Fullstack-разработка)
Тестирование и DevOps
Стандартизированное
программирование (DevSecOps)

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

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ

• Стек технологий Python

Разработка программного обеспечения

• Стек технологий JavaScript
• Программирование на языке

(Fullstack-разработка )

вёрстки HTML и стилей CSS

Тестирование и DevOps набор с февраля 2023
Стандартизированное программирование
(DevSecOps) набор с февраля 2023

и тестирование
• Введение в эксплуатацию
• Автоматизация тестирования ПО

• Язык программирования Java

• Контейнерная оркестрация

• Язык программирования PHP
• Язык программирования TypeScript
• Язык программирования Go

и сетевые технологии

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ/физика

и осознанная интеграция ПО

• Технология программирования на C#

• Компьютерные системы

Выпускники факультета владеют технологиями веб-разработки, создания и продвижения программных продуктов, умеют работать с базами данных и алгоритмами, а также создавать свои безопасные
веб-приложения.

Вступительные испытания

• Имитационное моделирование

и облачные технологии

Формы обучения
Очная

• Управление контентом

Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

• Жизненный цикл проекта

Заочная с применением
дистанционных технологий

по разработке ПО
• Создание MVP и его продвижение

Степень
Бакалавр

Партнёры программы
Лаборатория Касперского
ГК ЛАНИТ
ООО «Цифровое развитие»
E-legion
ООО «Инновационные технологии»

Что вас ждёт
• Обучение математике простым языком

Профессии

• Программирование преподают

Fullstack-разработчик

только практики

Frontend-разработчик
Backend-разработчик

• Уникальная вариативная

DevOps-инженер

программа обучения

DevSecOps-инженер

• Возможность учиться

Руководитель проектов

и одновременно работать

Архитектор ОС
Техлид

• Навыки создания и упаковки ПО
• Развитие навыков коммуникации,

самопрезентации и продажи
своего продукта
• Способность организовывать команды

и управлять процессами разработки
• Конкурентоспособность

на отечественном IT-рынке
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Факультет создан совместно с крупнейшей российской студией по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Мы даём актуальные знания по анимационному искусству, моушн-дизайну, визуальным
спецэффектам. Лучшие специалисты киностудии обучают студентов профессиональному мастерству на реальных кейсах.

ФАКУЛЬТЕТ
АНИМАЦИИ
Вдохните жизнь в статичный мир вокруг себя

Вы сможете пройти практику на киностудии и собрать портфолио работ,
аттестованных экспертами. К моменту завершения обучения вы получите
максимум знаний и необходимых навыков для реализации в востребованных
и креативных профессиях.

Декан

Машковцев Борис
Александрович
• Директор киностудии
«Союзмультфильм»
• Член правления Ассоциации анимационного кино

Амбассадор факультета
Алина Карлштремс

• Соавтор учебного пособия «Продюсирование анимационных фильмов»

Образовательные
программы

Как и любой ребёнок, я с самого детства смотрела мультфильмы,
а с возрастом поняла, что хочу их делать сама, поэтому поступила
на факультет анимации. Наши преподаватели — это ведущие
специалисты анимационной и смежных областей. Они делятся
с нами бесценным опытом работы, дают полезные советы,
помогают развивать таланты, оттачивать практические навыки
рисования от руки и работы на графических планшетах.

Бакалавриат
Художник анимации
и компьютерной графики
Магистратура
Авторская и коммерческая
анимация

Место расположения
Ст. м «Нагатинская»,
Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 10
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ФАКУЛЬТЕТ АНИМАЦИИ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Художник анимации
и компьютерной графики

Русский язык
Литература
Профильное тестирование
Портфолио

Художник анимации — это специалист, который с помощью приёмов и технологий оживляет персонажей фильма или игры. Чем более реалистичным получается персонаж, тем выше профессиональный уровень художника. Мастеров анимации с каждым годом будет требоваться всё больше, ведь
без оригинального визуального контента невозможно представить продвижение новых продуктов
в большинстве направлений бизнеса.

Формы обучения
Очная
Очно-заочная с применением
дистанционных технологий

Степень
Бакалавр

Программа подойдёт тем, кто хочет овладеть передовым софтом, освоить применяемые на практике эффективные инструменты анимации и приобрести нужные компетенции для уверенной работы
в индустрии. Это позволит занять высокую должностную позицию или развивать свои собственные
проекты.

Партнёр программы
Союзмультфильм

Профессии

Что вас ждёт

2D-аниматор

• Востребованность на рынке

Композер

3D-аниматор

труда и престижная профессия
• Работа в разных креативных

направлениях

Дженералист

Профильные дисциплины

• Высокий заработок

• Скетчинг для аниматора

• 2D-графика и анимация

• Полное раскрытие

• Основы создания персонажа

• 3D-графика и анимация

• Основы изобразительного

• Цифровой скульптинг

творческого потенциала
• Преподаватели — практики

из ведущей анимационной
киностудии «Союзмультфильм»
• Готовое портфолио
• Стажировки и практики на проектах

студии «Союзмультфильм» с 1-го курса

мультдвижения

Художник по спецэффектам
Художник-постановщик
Художник анимации

и моделирование

• Пластическая анатомия

• Спецэффекты

• История и теория кино и анимации

• Компьютерный монтаж

• Основы режиссуры и раскадровки

• Звуковой дизайн

анимационного проекта

• Дипломная работа —

собственный мультфильм,
аттестованный экспертами
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ФАКУЛЬТЕТ АНИМАЦИИ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Авторская
и коммерческая анимация

Профильное тестирование
Творческое испытание
Портфолио

Продюсер — инициатор творческого проекта, превращающий его в бизнес. Он взаимодействует со
всеми участниками проекта и отвечает за выбор идей, подбор специалистов, поиск инвесторов и дистрибьюторов, позиционирование проекта, бюджет, сроки производства и организацию производственного процесса.

Форма обучения
Очная

Степень
Магистр

Программа подойдёт тем, кто хочет перенять опыт и навыки ведущих специалистов легендарной анимационной киностудии «Союзмультфильм» в сфере анимации и управления креативными проектами.

Партнёр программы
Союзмультфильм

Профессии
Линейный продюсер

Что вас ждёт
• Мастерство продюсера
• Управление бюджетом
• Управление дистрибуцией
• Привлечение подрядчиков
• Разработка идеи проекта и питчинг

Исполнительный продюсер
Генеральный продюсер

• Художественная и звуковая

Креативный продюсер

постановка
• Формирование и управление

командой
• Маркетинг и продажи

Профильные дисциплины
• Основы драматургии и композиции
• Изобразительное решение фильма

• Современная мировая

и отечественная анимация

• Звуковое решение фильма

• Дизайн пространства и персонажей

• Режиссёрский сценарий и постановка

• Жанровая режиссура

• Раскадровка и аниматик

• Технологии 2D-анимации

• Монтаж

• Технологии 3D-анимации

• Практика актёрской игры
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ФАКУЛЬТЕТ
ПРОДЮСИРОВАНИЯ

Продюсирование — это первая в России уникальная программа по подготовке специалистов в области бизнес-продюсирования во всех сферах креативных индустрий, основанная на сильной управленческой базе, а не просто на
творчестве. Уже с 1-го курса обучения студенты получают возможность прохождения стажировок в области event-менеджмента, управления проектами,
дизайна, создания онлайн-курсов, видеопродакшена, работы со спикерами
и артистами и закрепления своих знаний на практике.
Основные принципы учебного процесса — полное погружение в профессиональную среду и создание собственной карьерной траектории уже во время
обучения.

Декан

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

#создавай #продвигай #монетизируй
Директор

Амбассадор факультета
Владимир Бобков
Если у вас высокий уровень коммуникабельности,
вы умеете быстро принимать правильные
решения, любите выступать перед публикой
и организовывать проекты — поступайте
на факультет продюсирования, у нас самые лучшие
преподаватели и практика с первого курса!

Мастюгина Татьяна
Михайловна
• Продюсер Университета
«Синергия»
• Директор факультета
продюсирования

Образовательная программа
Продюсирование
Event-менеджмент

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

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Продюсирование

Математика
Русский язык
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

Универсальный продюсер — это специалист в области креативного сектора экономики, занимающийся созданием, развитием, реализацией и монетизацией различных проектов. Он несёт ответственность за коммерческий результат проектов, занимается административными, финансовыми
и юридическими вопросами. Его основная задача — сделать проект востребованным и приносящим
прибыль. Студентам-очникам предоставляется возможность трудоустройства в одном из профильных департаментов Университета, начиная с 1-го курса обучения. К выпуску вы получите не только
государственный диплом, но также 4-летний стаж работы по профилю и портфолио со множеством
реализованных проектов.

Формы обучения
Очная (вечерняя)
Заочная с применением
дистанционных технологий

Степень

Event-менеджмент

Бакалавр

Событийный продюсер — это специалист в области подготовки, организации и реализации событий
различных отраслей: деловых, развлекательных, образовательных и других направлений. Задача событийного продюсера — создать интересный и актуальный продукт, успешно реализовать и получить
прибыль от проекта. Во время обучения вы получите уникальный опыт организации событий мирового уровня, которые, возможно, войдут в «Книгу рекордов Гиннесса» и обретёте навыки организации
и монетизации любых event-проектов.

Партнёры программы
Synergy Event Management
Synergy Speakers Academy
Megacampus
Synergy Production
Synergy Studio
Synergy Soft
Synergy Design

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Комплексное развитие сразу

• Digital-маркетинг и продвижение в сети

в нескольких актуальных областях
• Сильная управленческая

база в основе направления,
а не просто творческая
специальность
• Обретение навыка

монетизации и получения
прибыли от любого проекта
• Практика по профилю с 1-го курса

• PR, медиапланирование и работа

с инфлюенсерами

Менеджер проектов
Помощник продюсера
Событийный продюсер

• Копирайтинг и сторителлинг

Продюсер образовательных
продуктов (курсы, онлайн-школы)

• Видеопродакшн. Клипмейкинг

Кино- и телепродюсер

• Продюсирование и методология

образовательных продуктов
• Product-менеджмент
• Креативные технологии

в деятельности продюсера
• Организация работы с партнёрами,

фандрайзинг, спонсорство
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Профессии

Музыкальный продюсер
Личное продюсирование (артистов,
блогеров, экспертов)
Продюсер видеоконтента
Продюсер digital-продуктов
(приложения, сервисы)
Продюсер цифрового искусства
(NFT)
Универсальный продюсер
Собственник продюсерского
центра
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В наш век цифровых технологий интернет широко и активно используется
по всему миру для самых разных целей. На факультете интернет-профессий
ведётся обучение по трём направлениям: интернет-маркетинг, дизайн и вебразработка.

ФАКУЛЬТЕТ
ИНТЕРНЕТПРОФЕССИЙ
Получи востребованную профессию онлайн
Амбассадор факультета
Григорий Ласточкин

Вы сможете стать профессионалом в любой из интернет-специальностей:
заниматься продвижением и реализацией товаров или услуг компании или
бренда, создавать дизайн и интерфейсы сайтов и приложений или работать
над веб-проектами.

Декан

Жданов
Эдуард Рифович
• Кандидат физикоматематических наук, доцент
• Эксперт Агентства
стратегических инициатив

Директор

Чальян Александр
Андроникович
• Коммерческий директор Synergy Academy
• Executive master of
business administration
• Эксперт в области стратегического развития

Образовательные программы
Бакалавриат
Интернет-маркетинг
Бренд-менеджмент в медиапространстве

Я всегда хотел учиться на
факультете, который идёт в
ногу со временем, где после
окончания учёбы ты получишь
все нужные знания и навыки
для работы в интернет-маркетинге

Коммуникационный дизайн
UX/UI-дизайн
Веб-разработка
Тестирование и DevOps
Магистратура
Управление цифровой трансформацией бизнеса

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

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ

Интернет-маркетинг
Бренд-менеджмент в медиапространстве
Коммуникационный дизайн
UX/UI-дизайн
Веб-разработка
Тестирование и DevOps

Интернет-маркетинг

Коммуникационный дизайн

• SMM-технологии

• Проектирование коммерческого

• Управление контентом
• Мессенджер-маркетинг и чат-боты

• Айдентика

• Email-маркетинг

• Менеджмент дизайн-проектов

• Таргетированная реклама

• Креатив в рекламе и маркетинговых

в интернет-маркетинге  	
• Медийная и контекстная

реклама в Интернете
Бренд-менеджмент
в медиапространстве

в перспективном направлении, полноценное резюме
с портфолио и возможность трудоустройства
по востребованной специальности
• Подготовка практико-ориентированной

выпускной квалификационной работы в области
маркетинга, дизайна и веб-разработки, актуальной
для трудоустройства в любые digital-компании

образовательных проектах и других мероприятиях
совместно с компаниями-партнёрами факультета
• Преподаватели-практики с реальным опытом

работы и управленческой деятельности
в крупных российских и зарубежных компаниях
в сфере маркетинга, дизайна и IT

История/иностранный язык/
информатика
Информатика/физика/химия/
иностранный язык

коммуникациях
• Дизайн цифровых

информационных изданий
• Графический дизайн

пользовательских интерфейсов

Формы обучения
Очно-заочная
Заочная

Степень

• PR и работа со СМИ

• Методы и средства

Бакалавр

• Таргетированная реклама

в интернет-маркетинге  	
• Медиапланирование

• Брендинг и фирменный стиль
• UX-аналитика для продуктового

дизайнера

• Дизайн веб-сайтов и веб-сервисов
• Участие в вебинарах, лекциях, мастер-классах, научно-

Литература

• Архитектура информационных систем

• Дизайн мобильных приложений

• Актуальные знания и навыки для старта карьеры

Математика

• Видеомаркетинг

• Брендинг и фирменный стиль

Что вас ждёт

Русский язык

Веб-разработка

UX/UI-дизайн

Студентам на реальных кейсах покажут, как принимаются решения в компаниях и к каким результатам
они приводят. На нашем факультете вы получите востребованную профессию в актуальной сфере.

(в зависимости от программы)

• Разработка идентичности бренда

• Экономика бренда

Предлагаемые направления обучения сформируют у студентов навыки для продвижения продукта
или проекта, дадут необходимые универсальному дизайнеру комплексные знания и умения, помогут
изучить несколько языков программирования и создавать с нуля собственные продукты.

фирменного стиля

Вступительные испытания

• Графический дизайн

пользовательских интерфейсов

проектирования информационных
систем и технологий
• Разработка Android-

приложений     	

Партнёры программы
Группа компаний «Ланит»
Российский экспортный центр

• Разработка iOS-приложений

INPRO digital

• Frontend-разработка

Росбанк

• Backend-разработка

Тестирование и DevOps
• Администрирование операционных

Teleperformance Russia
Performance-агентство
«Блондинка.Ру»
КП «ВДНХ»
Холдинг «Афанасий»

систем семейства Linux
• Структуры и алгоритмы

обработки данных
• Информационная безопасность

и защита информации
• Методология разработки

программного обеспечения CI/CD
• Проектирование систем обработки

больших данных (Big Data)
• Технологии и системы

искусственного интеллекта

Профессии
Директор по маркетингу
Интернет-маркетолог
Бренд-менеджер
UX-дизайнер
Дизайнер визуальных
коммуникаций
Креативный директор
Веб-дизайнер
Тестировщик
Разработчик на C#/C++/Java/
JavaScript/Python/PHP
DevOps-инженер
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ФАКУЛЬТЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРОФЕССИЙ І ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания

Управление цифровой
трансформацией бизнеса

(в зависимости от программы)
Русский язык
Математика
Литература

Программа готовит специалистов, обладающих навыками трансформации продуктов, процессов и операционной модели бизнеса с помощью интеграции цифровых технологий. Студенты освоят инструменты цифровизации, такие как оцифровку данных, облачные технологии, искусственный интеллект,
машинное обучение. Это позволит выпускникам влиять на повышение показателей эффективности
и результативности бизнеса, автоматизировать рабочие и управленческие процессы, повышать производительность и капитализацию компании, снижать затраты и риски кадрового разрыва.

История/иностранный язык/
информатика
Информатика/физика/химия/
иностранный язык

Формы обучения
Очно-заочная
Заочная

Степень

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Актуальные знания и навыки

• Теория организации

для старта карьеры в перспективном
направлении, полноценное резюме
с портфолио и возможность трудоустройства
по востребованной специальности
• Подготовка практико-ориентированной

выпускной квалификационной работы
в области маркетинга, дизайна и вебразработки, актуальной для трудоустройства
в любые digital-компании

и организационное поведение

• Преподаватели-практики с реальным опытом

работы и управленческой деятельности
в крупных российских и зарубежных
компаниях в сфере маркетинга, дизайна и IT

Партнёры программы
Группа компаний «Ланит»

• Право цифровой трансформации

Российский экспортный центр

• Бизнес-аналитика и анализ больших данных

Росбанк

INPRO digital

• Проектирование цифровых бизнес-процессов

Teleperformance Russia

• Цифровые решения для инвестиций

Performance-агентство
«Блондинка.Ру»

• Визуализация данных (Power BI, Tableau)

КП «ВДНХ»
Холдинг «Афанасий»

• Участие в вебинарах, лекциях, мастер-

классах, научно-образовательных проектах
и других мероприятиях совместно
с компаниями-партнёрами факультета

Магистратура

Узнай всё
о передовых
технологиях
для успешного
бизнеса

Профессии
Директор по маркетингу
Интернет-маркетолог
Бренд-менеджер
UX-дизайнер
Дизайнер визуальных
коммуникаций
Креативный директор
Веб-дизайнер
Тестировщик
Разработчик на C#/C++/Java/
JavaScript/Python/PHP
DevOps-инженер
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ФАКУЛЬТЕТ
ГЕЙМДИЗАЙНА
И РАЗРАБОТКИ
ИГР
Создай игру своей мечты

С каждым годом направление геймдизайна становится всё более перспективным и востребованным. Быть частью игровой индустрии — значит уметь
расставлять приоритеты, решать задачи любой сложности, постоянно придумывать новые пути решения всевозможных вопросов. Грамотные специалисты сферы геймдизайна способны в разы увеличить доходность от игры
и придумать интересные игровые сюжеты.

Декан

Жданов
Эдуард Рифович
• Кандидат физикоматематических наук, доцент
• Эксперт Агентства
стратегических инициатив
• Автор более 180 публикаций, среди
которых статьи Scopus и Web of
Science. Индекс Хирша: h=7

Директор

Чальян Александр
Андроникович
• Executive master of
business administration

Амбассадор факультета
Алиса Герман

• Эксперт в области
стратегического развития

Образовательные программы

Мне нравится создавать игры: интересен процесс придумывания персонажей,

Геймдизайн и разработка игр

их эмоций и действий. В компетенции гейм-дизайнера входят как создание

Разработка игровых вселенных

историй игр и их героев, так и прорисовка игровых пространств. Я выбрала
факультет гейм-дизайна и разработки игр в Университете «Синергия», потому

Геймдизайн и дизайн игр
Геймдизайн и управление игровыми
командами

что здесь я могу учиться онлайн на очно-заочном формате. Это позволяет
мне заниматься творческой деятельностью параллельно с учёбой.

Место расположения
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕМДИЗАЙНА И РАЗРАБОТКИ ИГР І ПРОГРАММЫ

Профильные дисциплины

БАКАЛАВРИАТ

Геймдизайн и разработка игр
Геймдизайн и дизайн игр
Геймдизайн и управление игровыми
командами
Разработка игровых вселенных
Мы обучаем перспективным специальностям в индустрии, где потребность в профессионалах только
растёт. Геймдизайнеры придумывают и создают видеоигры, применяя в работе обширные знания в компьютерных науках, программировании и моделировании. Реализовать себя в этих профессиях смогут специалисты как с техническими навыками программирования, так и с творческим потенциалом, которым интересна визуальная составляющая.

Геймдизайн и разработка игр

Разработка игровых вседенных

• Основы геймдизайна

Дизайн игр

• Основы программирования

• Нарративный дизайн

мобильных игр

• Прототипирование

и проектирование игр в движках

• 3D-графика и дизайн
• Управление IT-проектами

(в зависимости от программы)
Русский язык
Математика

• 3D моделлинг

Литература

• Дизайн персонажей

Информатика/физика/химия/
иностранный язык

Разработка игр
• C# и C++ разработка
• Геймдизайн

Формы обучения

• Механики составляющих игры

Очная

Геймдизайн и управление
игровыми командами

Создание игрового продукта

Очно-заочная

• Разработка мобильных игр на Unity

Заочная

• Питч и презентация

• Разработка игр в Unreal Engine 5

• Управление персоналом в IT

• Тестирование игровых проектов

• Разработка игр в Unity и Unreal Engine

• Управление бизнес процессами
• Реклама и продвижение
• Работа с заказчиком
• Аналитика в игровой индустрии
• Геймдизайн
• Продюсирование игровых проектов

Вы сможете освоить методики создания полного дизайна игрового продукта, техники моделирования персонажей и объектов, и даже создать собственную игровую вселенную. Почувствуете себя полноценным
руководителем команды игрового продукта, пройдя все этапы и роли для понимания сложности работы
каждого специалиста. Узнаете об особенностях работы сотрудниках, психологии влияния на потребителя
и механиках продвижения продукта. Игровая индустрия уникальна, и мы научим вас всем её тонкостям.

Вступительные испытания

Геймдизайн и дизайн игр

Степень
Бакалавр

• Основы геймдизайна
• Компьютерная графика в дизайне
• Дизайн персонажей

Партнёры программы
Группа компаний «Ланит»

• Дизайн игр в Unity и Unreal Engine

Российский экспортный центр

• Звуковой дизайн в играх

INPRO digital

• Основы теории и методологии

проектирования в дизайне

Росбанк
Teleperformance Russia
Performance-агентство
«Блондинка.Ру»
КП «ВДНХ»
Холдинг «Афанасий»

Профессии

Что вас ждёт

Геймдизайнер
Дизайнер персонажей

• Актуальные знания и навыки для старта карьеры

в перспективном направлении игровой индустрии,
полноценное резюме с портфолио и возможность
трудоустройства по специальности
• Подготовка практико-ориентированной выпускной

квалификационной работы в области геймдизайна,
которая будет актуальна для трудоустройства
в специализирующиеся в разработке видеоигр компании
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• Участие в вебинарах, лекциях, мастер-классах, научно-

образовательных проектах и других мероприятиях
совместно с компаниями-партнёрами факультета
• Преподаватели-практики с опытом работы

и управленческой деятельности в крупных
российских и зарубежных компаниях в сфере
индустрии компьютерных и мобильных игр

Разработчик на C#
Разработчик на Unity
Программист
3D-моделлер
Разработчик на Unreal Engine 5
Разработчик на С++
Продюсер игрового продукта
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ФАКУЛЬТЕТ
E-COMMERCE

E-commerce, или электронная коммерция, — это перспективный бизнес, связанный с распространением, рекламой, продвижением и продажей товаров
и услуг через Интернет. Этот бизнес объединяет маркетплейсы, интернетмагазины и прочие площадки и сервисы с возможностью приёма онлайнплатежей. На факультете вы научитесь организовывать онлайн-торговлю,
исследовать целевую аудиторию, выстраивать оптимальную стратегию продвижения, запускать рекламные кампании и выстраивать продвижение на
интернет-платформах.

Декан

Жданов Эдуард
Рифович
• Кандидат физико-математических наук, доцент
• Эксперт Агентства стратегических инициатив
• Автор более 180 публикаций, среди которых статьи Scopus и Web
of Science. Индекс Хирша: h=7

Освойте стратегии онлайн-маркетинга
Директор

Чальян Александр
Андроникович
• Executive master of
business administration

Амбассадор факультета
Максим Русев

• Эксперт в области стратегического развития
• Ментор нескольких зарубежных проектов
• Коммерческий директор Synergy Academy

Я поступил на факультет
e-commerce, потому что это
актуальное прибыльное
направление, где каждому
предоставлена возможность
реализоваться

Образовательная
программа
Электронная коммерция

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

БАКАЛАВРИАТ

Электронная коммерция
Основная задача специалистов электронной коммерции — продавать товары и услуги через онлайнмагазины и сервисы. Наши студенты научатся запускать интернет-магазины с нуля, выводить бренды
на маркетплейсы, осуществлять поиск поставщиков, продвигать товары и услуги с помощью рекламных кампаний на специализированных площадках.

Профильные дисциплины
• Запуск интернет-магазина

в социальной сети
• Финансы для e-commerce директора
• Формирование и трансформация

ассортимента

• Аналитика данных e-commerce
• Создание и управление

интернет-магазинами
• Маркетинг и реклама в e-commerce

Вступительные испытания
Русский язык
Математика
Обществознание/история/
география/иностранный язык/
информатика и ИКТ

• Электронная коммерция
• Управление логистикой вe-commerce
Форма обучения
Очно-заочная

Учащиеся узнают особенности подбора онлайн-ассортимента и ценообразования, правовые и юридические аспекты, а также актуальные тенденции в сфере e-commerce.
Степень
Бакалавр

Что вас ждёт
• Актуальные знания и навыки

для старта карьеры в развивающемся
направлении электронной
торговли, полноценное резюме
с портфолио и возможность
трудоустройства по специальности
• Подготовка практико-

ориентированной выпускной
квалификационной работы в области
развития электронного бизнеса,
актуальной для трудоустройства
в e-commerce компании

Партнёры программы
Сервис Market Papa
Группа компаний «Ланит»
Российский экспортный центр
INPRO digital
Росбанк
Teleperformance Russia
Performance-агентство
«Блондинка.Ру»
Выставочный комплекс ВДНХ
Холдинг «Афанасий»

• Участие в вебинарах, лекциях, мастер-

классах, научно-образовательных
проектах и других мероприятиях
совместно с компаниямипартнёрами факультета
• Преподаватели-практики с реальным

опытом работы и управленческой
деятельности в крупных российских
и зарубежных компаниях в сфере
электронной коммерции
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Профессии
Менеджер по электронной
коммерции
Руководитель интернет-магазина
Руководитель направления
е-commerce
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Эстрада — это концертные номера музыкальных или танцевальных коллективов и исполнителей, выступление юмористов, клоунада.
Наши студенты с первого курса погружаются в в атмосферу шоу-бизнеса:
формируются как самобытные артисты и воплощают творческий потенциал
под наблюдением наставников.

ФАКУЛЬТЕТ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
Реализуй свой творческий потенциал

Декан

Самаркин Игорь
Владимирович
• Продюсер
• Композитор

Амбассадор факультета
Анна Садченко
Одно из главных преимуществ обучения
на факультете музыкальной индустрии —
изучение продюсирования.
Я не только стану профессионалом,
но и смогу самостоятельно
продвигать себя как артиста

• Педагог по вокалу
высшей категории

Образовательные
программы
Бакалавриат
Музыкальное искусство эстрады
(эстрадное пение)
Вокальное искусство (академическое пение)

Место расположения
Ст. м.  «Лубянка»,
ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1
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ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ І ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ | СПЕЦИАЛИТЕТ

Менеджмент в музыкальной
индустрии
Артист эстрады
Музыкальная звукорежиссура
Наши студенты с 1-го курса работают с деятелями оперного мира и шоу-бизнеса: получают экспертный фидбек, формируются как самобытные артисты и воплощают творческий потенциал под наблюдением наставников. Умелое владение речью и правильной интонацией помогает создать цельный
художественный образ перед зрителями, поэтому студенты изучают культурологию, сценическую
речь, историю эстрады и многое другое. Также факультет готовит высококвалифицированных звукорежиссёров, которые востребованы на телевидении, в кино, шоу-бизнесе, event-индустрии.

растущий на 20% каждый год
• Возможность практики

на лейбле Synergy Music
во время обучения
• Участие в крупных

музыкальных мероприятиях,
таких как «Дикая Мята»
и «Жи-Фест»
• Мастер-классы

с действующими экспертами
и профессионалами
музыкальной сферы
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Менеджмент в музыкальной индустрии

Музыкальная звукорежиссура

• Сольное камерное и оперное

• Звукорежиссура

исполнительство

• Создание звучащего

художественного образа

• Сценическая подготовка
• История исполнительства

• Экспертная оценка фонограммы

• Джазовая импровизация

• Реставрация

• Сольфеджио

• Принципы записи музыки

различных стилей
Артист эстрады

• Музыкальная акустика

• Вокал

• Эффект резонанса

• Сольное пение

• Особенности тембров

• Ритмика

• Сила и качество звука

• Импровизация

• Цели монтажа звука и его принципы

• Полифония

• Приобретение практических

навыков монтажа

• Актёрское мастерство

• Технология концертного

• Сценическая речь

звукоусиления

• Работа артиста

реставрации, многодорожечному
сведению, мастерингу

• Современный танец
• Командная работа

по производству
и продвижению
музыкальных треков
• Практика у региональных

партнёров факультета

• Специфика звукоусиления

• Сценический бой

на различных площадках

• Высокая зарплата специалиста

музыкальной индустрии,
которая может быть больше,
чем гонорар артиста

Русский язык
Литература
Математика/физика/информатика
и ИКТ/иностранный язык
Творческое испытание
Профессиональное испытание

Форма обучения
Очная

Степень
Бакалавр
Специалист

Партнёр программы
Академия Игоря Крутого

Профессии
Менеджмент в музыкальной
индустрии
Концертный исполнитель
Артист ансамбля

• Мастерство артиста эстрады

• Аудиовизуальная звукорежиссура

Преподаватель

• Музыкальное

• Продюсирование

Концертно-камерный певец

предпринимательство

•

• Инструментовка, аранжировка
• Авторское право

Работа с многоканальными
звуковыми форматами

• Саунд-дизайн

• Принадлежность

к профессиональному
комьюнити

Вступительные испытания

• Работа по музыкальному монтажу,

на съёмочной площадке
• Танец и сценическое движение

Что вас ждёт
• Музыкальный рынок,

Профильные дисциплины

Артист эстрады
Вокалист
Артист эстрады
Актёр музыкального театра
Гастрольный менеджер

[

Продюсер

Найди
своё место
в музыке

]

Гострайтер
Музыкальная звукорежиссура
Музыкальный продюсер
Звукорежиссёр
Звукооператор
Аранжировщик
Преподаватель по звукорежиссуре
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Подавляющее большинство учебных заведений в России и в мире не заботятся о формировании образа личности.

ШКОЛА
НОВОГО ТЕАТРА
Театральное образование
нового типа

Амбассадор факультета
Денис Черных
Школа Нового Театра — это место, в которое хочется приходить
раз за разом, поскольку знания, приобретённые в ней,
не сравнимы ни с чем. Обучение с потрясающими педагогами,
ведущими актёрами МХАТ им. М. Горького и Нового Театра —
то, что запоминается надолго. Я получаю невероятный заряд
энергии, позитива и свободы. Я безумно рад, что наконец-то
нашёл себя и нашёл ту школу, которая подойдёт многим

В Школе Нового Театра мы стремимся вернуть слушателей к истинному началу и великим образцам культуры, чтобы взрастить поколение целостных
личностей — полноправных наследников классики, способных перенести
усвоенные принципы в жизнь. Здесь современность сплетается с традицией, приоткрывая студентам новое измерение Вечности. Главное, чтобы они
продолжили поиск. Современные люди всё реже смотрят в небо, не ищут
гармонии. Миссия Школы Нового Театра — воспитать как высокообразованных профессионалов, так и внимательных, гармоничных и глубоких людей.

Художественный
руководитель

Бояков Эдуард
Владиславович
• Основатель Нового Театра
• Создатель фестивалей
«Золотая Маска», «Новая
драма», «Традиция»
• Основатель театров «Практика»,
«Политеатр»

Руководитель мастерской

Клементьев
Валентин
Валентинович
• Народный артист России, режиссёр, лауреат премий «Хрустальная
роза Виктора Розова» и Правительства Москвы, награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
• Актёр МХАТ им. М. Горького и Нового Театра

Образовательные
программы
Актёрское искусство

Место расположения
Ст. м. «Лубянка»
ул. Мясницкая, д. 7, стр. 2
Усадьба Салтыковых-Чертковых
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ШКОЛА НОВОГО ТЕАТРА І ПРОГРАММЫ

Школа Нового Театра

Вступительные испытания

Цель Школы Нового Театра состоит в воспитании нового поколения театральных деятелей и практиков в искусстве: от продюсеров и арт-менеджеров до режиссёров и актёров. Наставники и преподаватели Школы обучают студентов управленческим навыкам и разумному подходу к арт-проектам,
расширяют искусствоведческую эрудицию, помогают развить свободу мышления.

Математика (базовая)
Русский язык
Литература
Творческое испытание

Форма обучения

Что вас ждёт

Профильные дисциплины

• Классическое гуманитарное

• Основы театральной критики

образование, актуальный подход
к изучению философии и эстетики
• Живое общение с преподавателями,

актёрами и продюсерами
• Создание новых творческих проектов

• Актёрское мастерство в кино и театре

Очная

Степень
Колледж

• Специфика работы актёра перед камерой

Специалитет

• Управление театральным коллективом

Магистратура

• Работа режиссёра с актёрским составом

Курсы дополнительного
профессионального образования

• Психология творческой деятельности
• Этюдный метод в творчестве актёра
• Пластическое воспитание в подготовке актёра

Профессия
Педагог
Актёр драматического театра
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ЦЕНТР
КАРЬЕРЫ
С 2004 года в Университете «Синергия»
работает Центр карьеры, задача
которого — содействовать студентам
и выпускникам в трудоустройстве.
Университет имеет более
500 компаний-партнёров, которые
участвуют в разработке и актуализации
учебных планов, трудоустраивают
студентов и выпускников.
Более 80% выпускников «Синергии»
работают по специальности.

Центр карьеры Университета «Синергия» — это площадка, где
студенты встречаются со своими будущими работодателями.
Наши специалисты помогают построить правильную
карьерную стратегию начиная с первого курса обучения,
поставить карьерную цель и найти первую работу.

Направления работы
• Карьерное сопровождение студентов в период поиска работы (помощь в создании

резюме, подготовка к собеседованиям, подбор вакансий и стажировок)
• Привлечение партнёров-работодателей
• Проведение лекций, вебинаров, мастер-классов по построению карьеры
• Организация и проведение дней карьеры и ярмарок вакансий, где

студенты могут познакомиться с вакансиями партнёров-работодателей,
пройти тестовые собеседования и получить приглашение на работу
• Мониторинг занятости выпускников и студентов

Персональная поддержка
• Программа трудоустройства — комплексное сопровождение

выпускников и студентов, которые готовы к трудоустройству
• Работа и учёба для студентов, которым нужна подработка во время обучения

Контакты
Ст. м. «Сокол»,
Ленинградский пр-т, д. 80
+7 495 800-10-01 (доб. 3148)
akhripchenko@synergy.ru
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ПАРТНЁРЫ

Партнёры Университета «Синергия»
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НАУЧНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Преподаватели факультета информационных
технологий прошли 144-часовое обучение по
программе «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных IT-дисциплин»
и защитили проекты своих рабочих программ
с внедрением сквозных технологий в образовательную деятельность.
Преподаватели Спивакова Н. Я., Ожередов В. А.
и Терехова Л. А. получили благодарственные
письма от Университета «Иннополис». Программа реализуется Опорным образовательным
и Единым учебно-методическим центрами на
базе Университета «Иннополис».

Научная
и общественная
деятельность
Университет «Синергия»
и преподаватели вуза активно ведут
научную и общественную деятельность

Консорциум «Будущее арктической
архитектуры и динамика климата»
С учётом важности стратегических
задач по развитию Арктики был создан
научно-образовательный консорциум
«Будущее арктической архитектуры
и динамика климата». В состав консорциума вошли Университет «Синергия»,
российские вузы и организации, ведущие исследования и практическую деятельность по арктической тематике.

Проблемы, которые
решает консорциум
• Повышение уровня моря
• Деградация грунтов
• Нарушение функционирования

портов
• Разрушение всех типов сооружений

Преподаватели кафедры психологии и кафедры педагогики прошли профессиональную
переподготовку по программе «Кадры для цифровой экономики» в Университете «Иннополис».
Это федеральная инновационная площадка,
помогающая огромному количеству преподавателей различных направлений повысить квалификацию в области IT-технологий.

Аспиранты факультета педагогики и психологии впервые опубликовали свои научные
статьи в журналах, рекомендованных ВАК:
«Мир науки, культуры, образования» и «Проблемы современного педагогического образования».
Свои статьи в журналах опубликовали:
Емец Л. Г., Вьюгина Е. А., Исайкин И. В.,
Мартынова Л. М., Стрелковских А. А.,
Савчук М. В., Чадаев Н. В., Селезнева Е. В.,
Сухих Л. Э. Большинство публикаций
аспиранты выполнили совместно с научными
руководителями: д.п.н., профессором
Сорокопуд Ю. В., к.п.н., доцентом, деканом
факультета Уваровой Н. Н., к.п.н., доцентом,
заведующей кафедрой педагогики
и культуры здоровья Анзоровой С. П.
В настоящий момент аспиранты и научные
руководители устанавливают активные связи
с учёными, вузами страны, учреждениями
дополнительного профессионального
образования для определения баз, на которых
будут выполняться научные исследования.

Консорциум ориентирован на создание научно-образовательного
пространства, обеспечивающего
качественное информационноаналитическое сопровождение проектов развития территорий АЗРФ, в том
числе координацию научной и образовательной деятельности.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

В 2020 году Университет «Синергия» получил статус Федеральной
инновационной площадки (ФИП), утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ.

№1

На базе ФИП реализуются два проекта

Модель инновационной системы непрерывного
предпринимательского образования в образовательной
организации высшего образования Российской Федерации
Задачи проекта
• Проектирование и реализация инновационных

образовательных программ непрерывного
предпринимательского образования
в высшем учебном заведении РФ
• Формирование системы компетенций,

необходимых обучающимся для успешного запуска
и устойчивого ведения собственного бизнеса

Цель проекта
• Проектирование, создание и системная
реализация конкурентоспособной по мировым
меркам, инновационной модели непрерывного
предпринимательского образования
в высшем учебном заведении РФ

• Внедрение в практику работы вуза учебного

контента, способствующего последовательному
применению практико-ориентированных подходов
• Внедрение курсов повышения

квалификации преподавателей
«предпринимательских» дисциплин.
• Отработка практик сетевого взаимодействия

университетов в процессе реализации программ
• Осуществление нетворкинга — проектирование

№2

Федеральные инновационные площадки

Инновационная
образовательная цифровая
платформа S24
S24 — цифровая платформа, которая
поддерживает вовлечение молодёжи в сферу
развития креативных индустрий посредством
проведения образовательной практикоориентированной программы, включающей
в себя создание междисциплинарных команд.

Цель проекта
• Создание инновационной цифровой платформы,
поддерживающей вовлечение молодёжи в сферу
развития креативных индустрий посредством проведения
образовательной практико-ориентированной программы,
включающей в себя создание междисциплинарных команд,
работающих над реальными проектами в режиме онлайн

Задачи проекта
• Развитие у творческой молодёжи

предпринимательских компетенций

К реализации проекта присоединились крупные
университеты страны: Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Московский педагогический государственный
университет и Томский политехнический университет. В дальнейшем планируется расширение.

• Актуализация и совершенствование

профессиональных компетенций
• Использование междисциплинарных связей

в процессе онлайн-работы над кейсами

• Формирование надпрофессиональных

компетенций внутри многопрофильных
команд, в которых будут взаимодействовать
специалисты из области IT,
архитектуры, дизайна, трёхмерного
моделирования, маркетинга, рекламы
и связей с общественностью и др

• Создание и поддержка условий для

осуществления проектной деятельности

предпринимательских сообществ
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УСПЕХИ СТУДЕНТОВ

Студент 2-го курса специальности
«Физическая культура» Павел Репилов
завоевал золото в Чемпионате России
по санному спорту.

Успехи студентов
Наши студенты активно участвуют в различных конкурсах
и становятся призёрами соревнований
российского и международного уровня.

В 2021 году впервые состоялся Всероссийский студенческий
конкурс «Твой Ход» — проект президентской платформы
«Россия — страна возможностей». В число 1000 финалистов
из 76 регионов России вошли 9 студентов «Синергии», а трое
сумели попасть в топ-50:
Михаил Соловьёв (факультет управления),
Рина Голубчик (юридический факультет),
София Чекменёва (факультет медиакоммуникаций).
Ребята получили главный приз проекта — денежную премию
в размере 1 млн рублей, которую можно направить на своё
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Также студенты награждены дополнительным грантом на
развитие университета на сумму 2,5 млн рублей, который, по
условиям конкурса, присуждается 50 лидерам.

Дарья Трунькина выиграла
Всероссийский конкурс «Большая
перемена», в котором приняли
участие свыше 1 млн учащихся школ
и колледжей, и была удостоена
премии в размере 200 тыс. рублей.
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Виктор Цветков вошёл в число
лидеров целого ряда хакатонов.
В составе команды DigitalRats
Виктор завоевал первое место
в хакатоне «Финансы, банкинг,
страхование» ежегодного
Всероссийского конкурса
«Цифровой прорыв», в котором
за победу боролись 3994 участника
в составе 147 команд из 71 региона
страны. За решение кейса для
аэропорта Шереметьево команда
была удостоена приза в 250 тыс.
рублей. Почётное второе место
досталось Виктору в Hack.Genesis —
45-часовом онлайн-хакатоне от
организатора технологических
конкурсов Phystech.Genesis.

На представительном XII
Международном конкурсе
молодых переводчиков,
организованном в 2021 году
Сибирским федеральным
университетом, студент
факультета лингвистики занял
призовые места сразу в двух
номинациях: «Перевод текста,
посвящённого актуальным
вопросам экономической
теории» — 2-е место,
«Перевод текста, посвящён
ного актуальным проблемам
современной гуманитари
стики» — 3-е место.

Команда из студентов  «Синергии» стала
серебряным призёром конкурса «Digital
PRактика» и заняла 2-е место в финале
конкурса. Отметим, что эффективность
решения творческих и аналитических
задач в рамках предложенного брифа
оценивают представители компанийзаказчиков, а также эксперты индустрии.

Хоккеист Вадим Жеренко
в составе молодёжного
хоккейного клуба «Динамо
Москва» завоевал Кубок
Харламова.
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ЛЕКТОРИЙ

Лекторий

Дмитрий Ананко
• 9-кратный чемпион России

В «Синергии» действует Университетский лекторий, в рамках
которого известные спикеры и эксперты делятся со студентами
своим опытом. В формате живого неформального общения
специалисты-практики посвящают ребят в тонкости профессии,
рассказывают об интересных кейсах и отвечают на вопросы.

• Рекордсмен чемпионатов

СССР и России по футболу

Михаил Лихачев
• Лучший тренер года

Ярослав Нилов

Франц Клинцевич

• Известный политический

• Лидер Российского союза

• Председатель комитета

• Политик и общественный

деятель

Государственной
Думы РФ по труду,
социальной политике
и делам ветеранов

На своём мастер-классе
рассказал студентам
«Синергии» о работе
комитета и ответил на
вопросы ребят.

ветеранов Афганистана
деятель

Провёл открытую
лекцию для студентов
и рассказал о своей
разнообразной
политической
и общественной
деятельности.

в пляжном футболе 2021

На факультете индустрии
спорта мастер-классы
проводят спортсмены,
профессионалы своего
дела, которые много лет
работают в индустрии.

Сангаджи Тарбаев
• Российский телеведущий
• Был капитаном команды

КВН «Сборная РУДН»

Борис Машковцев

Алексей Огурцов

• Декан факультета

• Заслуженный

• Директор киностудии

• Популярный

Рассказал ребятам об
истории киностудии,
текущих проектах
и планах на ближайшее
будущее.

На встрече студенты
Школы Нового
Театра узнали
о профессиональном
пути и интересных
случаях из жизни актёра.

анимации «Синергии»
«Союзмультфильм»
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артист России
российский актёр

• Общественный деятель

Рассказал студентам
«Синергии» свою историю
успеха, а также сообщил
о законодательных
инициативах, которые
могут пригодиться
выпускникам
и работодателям.

187

ШКОЛА «СИНЕРГИЯ»

ШКОЛА
«СИНЕРГИЯ»

Формат
обучения:
онлайн

Полноценное образовательное учреждение с аккредитованным образовательным процессом, соответствующим ФГОС, с возможностью обучения из дома.
Мы даём качественное образование, доступное из любой точки мира, и делаем его получение комфортным для ученика и родителей за счёт создания спокойной атмосферы на всех этапах процесса,
новых методик преподавания и непрерывной персональной поддержки.
Вся деятельность школы направлена на предоставление качественного образования и, как следствие, достижение высоких результатов на Государственной итоговой аттестации.

КАК УСТРОЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Обучение
• Аккредитованные авторские

программы обучения

• Занятия в режиме

реального времени

• Подготовка к поступлению

в лучшие вузы страны
и сдаче ГИА

• Вся учёба — на одном

удобном сайте

• Текущая, промежуточная

и итоговые аттестации
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Работа
на уроке
• Совместная с классом работа

над задачами, вопросами
и материалом

• Возможность в любой момент

задать вопрос учителю

• Интерактивная доска,

сопровождающий конспект
презентация, двусторонняя
аудио/видеосвязь

• Чат

Команда
поддержки
КУРАТОР
Отвечает на технические и административные
вопросы, предоставляет родителям
ежемесячную отчётность по успеваемости
и посещаемости, выполняет роль классного
руководителя.

НАСТАВНИК
Помогает влиться в учебный процесс, разобраться
с домашними заданиями и учебными материалами,
а также поддерживает у ребёнка интерес к своему
предмету на протяжении всего учебного года.

ТЬЮТОР

Самостоятельная
работа

Проектирует образовательный курс. Делает учёбу
интересной и комфортной, помогает достигать
заложенных в программу целей.

•

Аттестат государственного образца

•

Информатика с 5-го класса

•

Второй язык с 5-го класса

ПСИХОЛОГ

•

Живое общение с учителем

Помогает ученикам преодолеть трудности
процесса обучения и определиться с будущей 
профессией и вузом. На постоянной основе
даёт родителям обратную связь по результатам
общения с ребёнком.

•

Проверка домашнего задания

•

Просмотр всех уроков в записи

•

Московское качество образования
из любой точки мира

• Записи всех вебинаров,

электронная библиотека
и огромное количество
дополнительных заданий
и материалов для самостоятельной
проработки

• Домашние задания в нашей школе

выполняются по желанию и состоят
из двух частей: тест для отработки
материала и творческое задание

Преимущества обучения

• Специалист проверяет задание

и оставляет свои комментарии
к каждой из ошибок
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КОЛЛЕДЖ

КОЛЛЕДЖ
«Синергия» — образовательная экосистема нового поколения, где можно получить профессию на базе 9 или 11 классов. Наша сила — в интенсивной практико-ориентированной программе.
Колледж «Синергия» открывает новые горизонты профессионального образования путём внедрения в учебный процесс лучших практик
и профессиональных стандартов по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (топ–50).

Результаты
обучения
в Колледже
«Синергия»
• Портфолио

проектов

Менеджер по продажам
Менеджер по продажам (Предпринимательство)
Менеджер по продажам
(Спортивный менеджмент)
2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Техник-мехатроник, специалист по
мобильной робототехнике

4 года 10 мес.

3 года 10 мес.

Техник-мехатроник

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Специалист по туризму и гостеприимству

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

-

Менеджер по продажам
(Игровая индустрия и киберспорт)
Коммерция (по отраслям)

• Сильное резюме

Менеджер по продажам
(Менеджмент туров и эвентов)

• Skills Passport

Менеджер по продажам (Интернет-маркетинг)

по стандартам
Worldskills Russia

Менеджер по продажам
(Технологическое предпринимательство)
Менеджер по продажам
(Электронная коммерция)
Юриспруденция

ВЫБЕРИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Юрист
Специалист по информационным системам
Разработчик веб- и мультимедийных приложений

Специальность, профиль

Квалификация

Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Преподавание
в начальных классах

Учитель начальных классов

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Педагогика дополнительного
образования

Педагог дополнительного образования
(в области технического творчества)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Актёрское искусство

Лечебное дело

Фельдшер

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Сестринское дело

Медицинская сестра/брат

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Анимация и анимационное
кино (совместно
с «Союзмультфильмом»)

Специалист по анимации и анимационному кино

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Фармация

Фармацевт

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

2 года 10 мес.

Зубной техник

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Специалист по анимации и анимационному
кино (Дизайн и анимация в играх)

3 года 10 мес

Стоматология ортопедическая

Анимация и анимационное
кино (по видам)

Стоматология профилактическая

Гигиенист стоматологический

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер

3 года 10 мес.

-

Технологии индустрии красоты

Специалист индустрии красоты

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Графический дизайнер

Графический дизайнер

-

1 год 10 мес.

Банковское дело

Специалист банковского дела

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

Бухгалтер

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.
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После 11-го
класса

Информационные системы
и программирование

После 9-го
класса

Программист
Мехатроника и мобильная
робототехника
Туризм и гостеприимство

Актёр театра
Актёр кино

До встречи в колледже!
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АСПИРАНТУРА

АСПИРАНТУРА
Аспирантура — это третий уровень высшего образования и первый этап на пути к академической карьере учёного. По окончании аспирантуры после защиты кандидатской диссертации
выпускнику присваивается звание кандидата наук, что в Болонской системе образования эквивалентно степени PhD. Следующий этап — это получение степени доктора наук.

ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ

• Подготовить и написать диссертацию

на соискание учёной степени кандидата наук
• Публиковать научные статьи

под руководством ведущих специалистов

Вступительные испытания
Специальность
Философия
Иностранный язык

Программы
Факультет менеджмента
Профиль «Организационные
изменения и организационное
развитие» направления
«Менеджмент»
Факультет экономики
Направления «Финансы»,
«Региональная и отраслевая
экономика»

Этапы пути

1.

Возможности

2.

СДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• Специальность

3.
ПОДГОТОВИТЬ
И НАПИСАТЬ
ДИССЕРТАЦИЮ

Юридический факультет
Направления «Теоретикоисторические правовые
науки», «Частно-правовые
(цивилистические) науки»
Факультет педагогики
Направление «Методология
и технология профессионального
образования»
Факультет бизнеса
Профиль «Предпринимательство»
направления «Менеджмент»
Факультет информационных
технологий
Направление «Математические,
статистические
и инструментальные методы
в экономике»
Факультет индустрии спорта
Профиль «Предпринимательство
и коммерциализация в спорте»
направления «Менеджмент»

Степень
Кандидат наук

Место расположения
Ст. м. «Сокол», Ленинградский пр-т,
д. 80, корп. Г
Ст. м. «Семёновская»,
ул. Измайловский вал, д. 2
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

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. Университет «Синергия» входит в топ-3 по выбору студентов из-за рубежа,
что делает наш вуз действительно международным. У нас обучаются студенты из 89 стран.

Мы имеем местные аккредитации более чем в 15 странах.

100+ ПАРТНЁРСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
с вузами со всего мира позволяют нашим студентам пройти практику или поучаствовать
в программе обмена и получить настоящий
международный опыт с перезачётом дисциплин по образовательной программе.
В настоящий момент Университет
«Синергия» имеет соглашения с 96
вузами со всего мира, которые находятся
в следующих странах: Италия, Южная
Корея, Мальта, Малайзия, Китай, Индия.

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

География развития

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
КИТАЙ
ИРАК
ОАЭ
ТУРЦИЯ
СЕРБИЯ
АРГЕНТИНА
БРАЗИЛИЯ
ИОРДАНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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«Синергия»
в международных
ассоциациях
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КАМПУС
В ДУБАЕ
Получи образование
и построй карьеру
в новом мировом
финансовом
и туристическом
хабе

Университет «Синергия» — это первый и единственный российский вуз, который получил аккредитацию на ведение образовательной деятельности за пределами России. Зарубежный
филиал был открыт в Дубае — экономическом
центре Персидского залива, популярном среди
туристов и инвесторов.

Филиал был аккредитован Департаментом образования Эмирата Дубай и успешно ведёт свою деятельность в DMCC, официально лучшей бизнесзоне мира, в окружении более 10 тысяч компаний.
Такое соседство даёт студентам неограниченные
возможности для стажировок и начала карьеры
в международных корпорациях.

Оснащение кампуса

Мультимедийные
аудитории

Библиотека

Лаундж-зоны

Столовая

Компьютерные
классы

Учебные
аудитории
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Программы Университета
«Синергия» в Дубае

Район, в котором расположен
кампус филиала, имеет всё для
комфортного проживания:
•
•
•
•
•

Парки
Торговые центры
Опции жилья для студентов
Метро
Близкое расположение к пляжу
и другим достопримечательностям

Бакалавриат
• Инновационное

• Менеджмент в гостиничном

• Менеджмент в гостиничном

• Мировая экономика

• Мировая экономика

• Executive MBA: Стратегия

предпринимательство (очно)
и ресторанном бизнесе (очно)
и устойчивое развитие (очно)

Процедура переезда
за границу

При филиале в Дубае действует Центр карьеры. Выпускники получат уникальный опыт работы в иностранной компании, улучшат свои языковые навыки
и в конечном итоге откроют для себя широкие карьерные перспективы на международной арене.

и ресторанном бизнесе (очно)
и устойчивое развитие (очно)
и лидерство (очно)

Дополнительное
образование
• Подготовительный курс

английского языка

• Курс арабского языка
• SMM-менеджер

(онлайн-профессия)

Школа Бизнеса «Синергия»
в Дубае

Вместе с Университетом «Синергия» — это лёгкий
процесс, так как вуз сам занимается открытием визы
для студентов, а по прибытии персональный куратор
поможет с размещением и любыми вопросами.

Помощь в получении
стажировок и трудоустройстве
будет оказывать Центр карьеры

Магистратура

Программы
Вас ждут
• Преподаватели мирового уровня
• Практикующие специалисты и бизнес-спикеры
• Интернациональные группы

• Synergy MBA: Strategic

Management

• Бизнес-миссия Open Dubai
• My Synergy Courses
• Synergy Business Club Dubai

• Новые друзья со всего света
• Быстрый старт карьеры
• Трудоустройство в компании Дубая с 1-го курса
• Яркая студенческая жизнь
• Экскурсии, шоппинг, спорт и другие развлечения

Подробная
информация
о кампусе на сайте

• Море и солнце круглый год
• Диплом с международным приложением

и легализацией Дубая
Место расположения
20 этаж, Mazaya Business Avenue BB1,
Jumeirah Lake Towers, Дубай, ОАЭ
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КВН
В университете более 10 команд
КВН, играющих на профессиональном и полупрофессиональном
уровнях. Одна из топовых — «Стрела пассионаризма» — полуфиналист Центральной лиги Москвы
и Подмосковья и участник телевизионной Международной лиги
КВН.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Команды «Синергии» тренируются
под руководством участников
команды-финалиста Высшей Лиги.

Форумы

Спорт и киберспорт

Студенты «Синергии» участвуют
в крупнейших молодежных
событиях страны. Университет
и Школа Бизнеса «Синергия»
ежегодно организуют множество
интересных мероприятий,
среди которых — бизнесфорумы и культурные события,
такие как Art Russia, Synergy
Global Forum, Synergy Woman
Forum, молодежный форум
«Бизнес-Уикенд» и др.

В университете есть студенческий спортивный клуб Synergy Force. В него
входят команды по самым разным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол и киберспорт).
Наши сборные принимают участие во всероссийских студенческих соревнованиях. Футбольная сборная «Синергии» заняла 3-е место в «Лиге
Универов».
Спортсмены «Синергии» также взяли сразу несколько призовых мест
в рамках студенческих «Игр будущего». Участники соревновались одновременно в спортивных и киберспортивных дисциплинах. Наши студенты
получили денежные призы.
Студенты «Синергии» заняли 3-е место в крупнейшем международном
студенческом турнире «Битва за науку».

Фестивали
и конкурсы
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В течение года в университете
проводится более 50 масштабных
мероприятий, в том числе День
студента, конкурс «Мисс и Мистер
"Синергия"», День «Синергии»,
премия «Лидер года», фестиваль
таланта и лидерства Synergy Star.
Также наши студенты участвуют
во всероссийских конкурсах,
таких как «Студенческая
весна», «Твой ход» и др.
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Волонтёрство
«Синергия» — один из лидеров в области волонтерства.
Наши волонтеры принимают участие в организации таких масштабных событий, как музыкальный фестиваль «Дикая Мята», Moscow Fashion Week и др. Также они внесли вклад в проведение
Зимних Олимпийских игр 2014 и Чемпионата мира по футболу 2018.
Волонтёрский центр «Синергия» сотрудничает с крупнейшими добровольческими организациями:
АВЦ, «Мосволонтёр», «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», «Красный крест» и др.

Студенческий
совет
Студенческое самоуправление — важная часть университетской жизни. Самые
активные студенты имеют
возможность влиять на
развитие вуза. Студенческий
совет обеспечивает поддержку всех значимых
студенческих инициатив.
Стать частью Студсовета —
значит, обеспечить себе
достойное портфолио
и бесценный опыт, применимый в профессиональной
сфере. Представитель
нашего Студенческого
совета входит в Студенческий совет Москвы!

Направления
деятельности
• Учебно-организационное
• Научно-исследовательское
• Культурно-массовое
• Спортивно-оздоровительное
• Межвузовское взаимодействие
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Наши студенты могут
реализовывать проекты
в любых направлениях!

203

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

SYNERGY
FRIENDS
Программа лояльности

Synergy Token
Внутренняя валюта Университета «Синергия»
и расчётная единица программы Synergy Friends.

1 токен = 1 рубль
Участники программы могут оплачивать токенами
своё обучение (полностью или частично)
и тратить их на товары из внутреннего
маркетплейса, в котором представлен
широкий спектр самой популярной техники.

Как можно заработать
токены?
Synergy Friends –
внутреннее сообщество
активных и амбициозных
студентов Университета
«Синергия», которые уже
с 1-го курса начинают
зарабатывать нашу
внутреннюю валюту
Synergy Token

1

Присоединиться к программе
лояльности

2

Получить подарок на день
рождения

3

Привести друга в «Синергию»

Самые активные участники получают
дополнительные преференции
и могут конвертировать токены
в рубли или получать приглашения
на различные закрытые мероприятия.

В студенческом сообществе
уже более 5000 участников.
Присоединяйся!

Synergy Token
Сердар Аташов
Студент 3-го курса
юридического факультета
Став участником программы лояльности
Synergy Friends, я пригласил друзей
поступить в «Синергию», за что получил
свои токены, благодаря которым приобрёл
наушники АirРods. Отличная возможность!

Ибрагим Гамаль
Приехал в Москву из Египта обучаться
русскому языку по программе
«Русский язык как иностранный»
За 9 месяцев обучения я смог пригласить
троих людей на обучение и получил
IРhone 12 mini. Очень рад!
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ШКОЛА
БИЗНЕСА
«СИНЕРГИЯ»
Постройте
международную карьеру
Для эффективной работы
предпринимателю необходимо
постоянно повышать уровень
своих компетенций и обучаться
чему-то новому. Школа Бизнеса
«Синергия» предоставляет такую
возможность. Ежегодно тысячи
топ-менеджеров и владельцев
компаний получают у нас бизнесобразование международного
уровня и завязывают новые
деловые знакомства.

Школа 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.

33 года

на рынке
бизнесобразования

50 000

выпускников
За всё время работы Школа
выпустила 50 000
предпринимателей, топменеджеров и узкопрофильных
специалистов со всего мира

7

аккредитаций
AMBA

Филиалы
за рубежом

Наша бизнес-школа —
единственная, получившая
7 престижных аккредитаций
международной организации
Association of MBAs (AMBA)

Школа Бизнеса «Синергия»
имеет филиалы в Нью-Йорке,
Лондоне и Дубае, где ведётся
обучение по программам Executive
Education на английском языке

Крупнейшие
форумы

Корпоративные
клиенты

Школа Бизнеса «Синергия» —
организатор крупнейших бизнесфорумов в России, США и странах СНГ

Сбербанк, «МегаФон», «Яндекс»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Лаборатория Касперского»,
«Лукойл», «Ростелеком», ВТБ 24

Исполнительный директор
Школы Бизнеса «Синергия»
Александр Рагиня
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SYNERGY
EXECUTIVE
MBA

Новый уровень управления
Формат: очно
Длительность: 18 месяцев

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 бизнеспрактики с глобальным мировым опытом,
поможет вам совершить настоящий
прорыв в управлении компанией.
Вы построите пошаговую стратегию
развития, которая позволит взглянуть на
бизнес по-новому.

12 модулей
бизнес-ориентированных
дисциплин

Программа обучения
МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 5

МОДУЛЬ 9

Командообразование и новая
организационная культура

Финансовые и инвестиционные
стратегии

Лидерство.
Технологии регулярного менеджмента

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 10

Технологии цифровой трансформации.
Управленческая экономика

Практика ведения бизнеса на рынках
Ближнего Востока (ОАЭ, Дубай)

Личная эффективность
руководителя топ-уровня

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 7

МОДУЛЬ 11

Маркетинговая стратегия.
Digital-маркетинг

Стратегическое управление
в условиях изменений

Стратегии выхода на зарубежные
рынки (выездной)

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 8

МОДУЛЬ 12

HR-стратегия.
Инструменты управления командой

Выездные модули:

Операционная стратегия
и оптимизация бизнес-процессов

ОАЭ

Инновации и предпринимательство
(выездной)

Индия

Бразилия

Особый статус на мероприятиях бизнес-клуба «Синергия»

Synergy Networking Regatta
Эксперт по разработке стратегии
Сергей Чумак

Встречи
с успешными российскими
предпринимателями

32 эксперта
России и мира
с эксклюзивными лекциями

Гольф-турнир

Synergy Historical Ball
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SYNERGY
ONLINE MBA
Степень MBA
без отрыва от работы

9 специализаций
по функциональным
и отраслевым направлениям

Обучение 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 присвоении квалификации
MBA

Специализации
Стратегический
менеджмент

Формат: онлайн + blended
с тремя очными модулями
Длительность: 12 месяцев

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 начнёте
реализацию долгосрочного плана по
повышению эффективности работы
компании.

Управление человеческими
ресурсами
Финансовый менеджмент

Маркетинг и продажи

IT-менеджмент

Digital-marketing

E-commerce
Менеджмент в фитнесиндустрии
HoReCa

Доктор экономических наук
Максим Киселев
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SYNERGY
MINI MBA

Максимум практических знаний
за короткое время

9 специализаций
по функциональным
направлениям

Обучение онлайн:
учитесь, когда удобно – без отрыва
от работы

Вебинары
ведущих бизнес-спикеров
и экспертов в разных отраслях

Практика –
работа с реальными кейсами

32 эксперта
России и мира
с эксклюзивными лекциями

Диплом
о профессиональной
переподготовке

Программы Synergy Mini MBA
Кадровый менеджмент

Формат: онлайн

Менеджмент в логистике

Длительность: 6 месяцев
Управление продажами

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.

Управление финансами

Менеджмент организации

Управление проектами

Операционное управление

Управление маркетингом

Управление инвестициями

Бизнес-тренер
Владислава Друтько
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MBA
PLATINUM
Эксклюзивная программа
обучения для топ-менеджеров
от мировых экспертов

12 модулей
бизнес-ориентированных
дисциплин

Нетворкинг —
полезные деловые контакты

Премиальная аудитория —
собственники среднего
и крупного бизнеса

13 экспертов
со всего мира с эксклюзивным
контентом

Международные стажировки
в Нью-Йорке, Сингапуре, Париже,
Лондоне, Барселоне и Токио

Эксклюзивная скидка 30%
на линейку программ Школы
Бизнеса «Синергия»

Программа обучения
МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 7

Бизнес-стратегия
и внешнее окружение

Лидерство
и эмоциональный
интеллект

МОДУЛЬ 2

Формат: очно

Кайдзен. Операционное
совершенство

МОДУЛЬ 8

Длительность: 24 месяца

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 9

Креативная экономика

Бизнес-этикет

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 10

Корпоративная культура
и ценности

Переговоры и продажи

МОДУЛЬ 5

Инновации
и футурология

Премиальная программа обучения,
разработанная всемирно признанными
экспертами в области менеджмента,
управления и бизнес-консультирования.
Их опыт поможет участникам взглянуть
на свой бизнес по-новому. Программа
будет интересна собственникам среднего
и крупного бизнеса, топ-менеджерам
и предпринимателям.

Управление проектами
и Agile-культура
МОДУЛЬ 6

Новые технологии и цифровая
трансформация

Стратегия маркетинга

МОДУЛЬ 11

МОДУЛЬ 12

Инцидент-менеджмент

Эксперт по цифровизации
компаний
Марк Ван Рейменам
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SYNERGY
CLASSIC MBA

14 модулей
бизнесориентированных
дисциплин

Стратегия и лидерство

Программа обучения

Формат: очно
Длительность: 18 месяцев

Нетворкинг —
полезные деловые
контакты

17 экспертов
с эксклюзивным
контентом

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 11

Командообразование и лидерство

Управление человеческими
ресурсами

Разработка требований в Agile
и гибридных проектах

МОДУЛЬ 7

МОДУЛЬ 12

Стратегический менеджмент

Личная эффективность:
коммуникации, тайм-менеджмент

МОДУЛЬ 2

Управленческая экономика
МОДУЛЬ 3

Программа MBA для руководителей
и предпринимателей, обладающих
потенциалом и мотивацией глобальных
бизнес-лидеров. Она нацелена
на людей, которые привыкли быть
лучшими и не готовы останавливаться на
достигнутом. Благодаря объединению
лучших отечественных бизнес-практик
с глобальным мировым опытом участники
смогут совершить настоящий прорыв
в управлении компанией и построят
пошаговую стратегию развития бизнеса.

Руководитель и совладелец
группы STRONG
Дмитрий Сендеров

Международная
стажировка
в Дубае

Управление проектами
Разработка управленческих решений

МОДУЛЬ 8

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 9

Финансовый менеджмент

Цифровая стратегия
и трансформация бизнеса

Управление маркетингом

МОДУЛЬ 5

Операционный менеджмент
и оптимизация бизнес-процессов

МОДУЛЬ 10

МОДУЛЬ 13

Антикризисное управление
Финальная бизнес-симуляция
МОДУЛЬ 14

Международный бизнес
(Дубай)

Оценка бизнеса
Риск-менеджмент
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

СПИКЕРЫ
ШКОЛЫ
БИЗНЕСА

Ведущие российские
и зарубежные эксперты,
обладающие неоценимым
опытом ведения
и консультирования бизнеса

МАНФРЕД КЕТС
ДЕ ВРИЕС

АЛЕКСАНДР
ОСТЕРВАЛЬДЕР

АЛЕКСАНДР
ОВАНЕСОВ

ГРАНТ
ХАРРОЛД

Голландский психоаналитик, эксперт
в области управления персоналом
и развития лидерских качеств

Международный бизнес-консультант
и предприниматель. Создатель Business
Model Canvas

Управляющий партнёр Arthur D. Little Russia

Британский эксперт по этикету, королевский
дворецкий и телеведущий

КАЦУХИКО
СУДЗУКИ

ПИТЕР
ХОРСТ

ТОСИО
ХОРИКИРИ

МАРК
СОСНА

Генеральный директор компании
Toyota Engineering Corporation

Американский маркетолог

Председатель правления компании Toyota
Engineering Corporation. Представитель
Центра «Кайдзэн»

Директор отдела инноваций в обучении
бизнес-школы IESE

РОБЕРТ
КИГАН

РОР ТУН
ВЭГГЕР

РУДИ
ДЕ ВЕЙЛЕ

Опытный бизнес-консультант
и руководитель

Ведущий мировой эксперт в области
социального взаимодействия
и корпоративных коммуникаций

Основатель и генеральный директор
института переговоров Waegger —
WNI в Осло

Технофутуролог, стратег в области
инноваций, партнёр The Futures Agency

МАРК ВАН
РЕЙМЕНАМ

КИРИЛЛ
ЛЮБИН

Эксперт по Big Data и влиянию будущего
на бизнес и организации

Президент Федерации ножевого боя
в России, офицер запаса подразделения
специального назначения ФСБ России

РИЧАРД
НЬЮТОН
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SYNERGY STORE

Synergy Store
В корпусах Университета на «Соколе»
и «Семёновской» работают магазины
Synergy Store.

Synergy Style – это яркая одежда на каждый день
с уникальными принтами, созданными дизайнерами
креативного агентства «Синергия»: худи, свитшоты,
футболки, толстовки, бомберы, сумки-шопперы

• Учебные пособия

и многое другое.

#SYNERGY
STYLE

Наша миссия — создать
устойчивый баланс между
креативом, самовыражением
и приверженностью
корпоративным стандартам

• Бизнес-литература
• Канцелярские товары и сувениры
• Одежда и аксессуары бренда Synergy Style

Андрей
Сазонов
Креативный
директор
Корпорации
«Синергия»
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«СИНЕРГИЯ»
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Сообщества нашего Университета есть во всех популярных
социальных сетях. В них вы найдёте новости из жизни «Синергии»,
фото и видео, сможете пообщаться с будущими однокурсниками,
задать вопросы администрации и преподавателям.
Обратная связь
Есть идеи, как сделать учёбу 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 молодёжи 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 звёздами университетского
онлайн-сообщества.

Мы всегда онлайн
vk.com/synergyuniversity

t.me/synergyunivers

vm.tiktok.com/ZSdhxnSRp
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» І КОНТАКТЫ

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Ежедневно с 09:00 до 20:00

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

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

