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Образовательный холдинг 
«Синергия»

В образовательный холдинг «Синергия» входят Университет 
«Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Московская 

Академия предпринимательства, Институт повышения 
квалификации «Арсенал» и ряд компаний, предоставляющих 

различные услуги для бизнеса. 





Школа бизнеса «Синергия»
Престиж, подтвержденный временем

30 лет на рынке бизнес-
образования

«Синергия» была основана в 1988 
году и является первой бизнес-

школой в России и СНГ. 

6 аккредитаций AMBA

Единственная бизнес-школа, 
которая получила 6 престижных 
аккредитаций международной 

организации Association of MBA 
(AMBA).

Филиалы за рубежом

У Школы работают филиалы в 
Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где 
ведется обучение по программам 

Executive Education на английском 
языке.

47 000 выпускников

За время работы Школы ее 
выпускниками стали 47 000 

предпринимателей, топ-
менеджеров и узкопрофильных 

специалистов со всего мира. 

Крупнейшие форумы

Организатор крупнейших бизнес 
форумов: Synergy Global Forum, 
Synergy Insight Forum и других в 

России, США и странах СНГ. 

Корпоративные клиенты

В числе наших клиентов –
Сбербанк России, Мегафон, 
Яндекс, Газпром, Роснефть, 

«Лаборатория Касперского», 
ЛУКОЙЛ, Ростелеком, ВТБ24 и 

другие крупные компании.



Университет «Синергия» – один из ведущих российских вузов, 
который осуществляет подготовку по более чем 150 программам 
высшего, второго высшего и бизнес-образования. За 10 лет 
выпускниками Университета стали 70 000 человек. 

На базе Университета работает первая в России Школа бизнеса 
«Синергия», основанная в 1988 году и имеющая 6 престижных 
международных аккредитаций AMBA.

30 лет успешной 
работы

220 отделений в 
России и других 

странах

18 факультетов

150+ образовательных 
программ

65 000 студентов из 
50 стран

1-е место в рейтинге 
программ 

управленческого 
образования АЦ 

«Эксперт»



Уровни обучения 
КОЛЛЕДЖ /   БАКАЛАВРИАТ /   МАГИСТРАТУРА  / ВТОРОЕ 

ВЫСШЕЕ

Университет «Синергия» реализует программы обучения в 
соответствии с Болонским процессом: студенты получают 

образование, аналогичное европейскому 
(бакалавриат+магистратура), и европейское приложение к диплому. 



Формы обучения

Формы обучения:

• Дневная 

• Вечерняя 

• Заочная 

• Выходного дня 

• Дистанционная (онлайн) 

В Университете «Синергия» поощряется работа по специальности уже во время 
учебы, начиная с первого курса. К моменту выпуска студент становится 
востребованным специалистом с пятилетним опытом работы. 



Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет бизнеса

Образование для тех, кто хочет стать предпринимателем, 
создать успешную компанию и сильный продукт. 
Научитесь превращать идеи в бизнес-проекты и 
работайте над развитием собственного дела.

Факультет управления

Изучите фундаментальные основы экономики, 
финансов, права, социологии и психологии. 
Получите управленческие навыки, 
востребованные в любой отрасли.



Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса

Получите все необходимые компетенции для работы в 
индустрии HoReCa. Вас ждет практика в известных сетевых 
отелях и ресторанах, мастер–классы ведущих экспертов и 
посещение отраслевых мероприятий.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет экономики

Получите фундаментальные знания и опыт 
практического применения экономической теории, 
математики, информационной аналитики, 
статистики и других дисциплин. Станьте 
высокооплачиваемым специалистом по управлению 
финансами.



Факультет банковского дела

Изучите основы экономики, стандартов банковского 
обслуживания и постройте карьеру в престижной 
отрасли. Программа отвечает требованиям крупнейших 
российских банков.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет информационных технологий

Научитесь разрабатывать сложное программное 
обеспечение, администрировать информационные 
системы, проектировать сети и станьте универсальным 
IT-специалистом.



Юридический факультет

Станьте специалистом по праву, получите максимум 
знаний в области законодательства и практические 
навыки, необходимые для работы в судах и органах 
государственной власти.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет спортивного менеджмента

Получите знания в области спортивного менеджмента, 
маркетинга и права. Пройдите стажировку в известных 
спортивных организациях, примите участие в 
проведении крупных соревнований и станьте 
руководителем высшего звена в спортивной индустрии.



Факультет психологии

Научитесь разбираться в людях, разрешать конфликты 
и строить отношения в бизнесе. Станьте специалистом 
в области когнитивной, социальной и 
организационной психологии.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет дизайна

Получите творческую высокооплачиваемую 
профессию. Создавайте современные web-сайты, 
мобильные интерфейсы, полиграфию и интерьеры.



Факультет лингвистики

Станьте полиглотом и общайтесь со всем миром. Изучайте 
два языка с первого курса и получите востребованную 
профессию, связанную с путешествиями и общением

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет рекламы

Научитесь создавать эффективную рекламу, станьте 
профессионалом в области продвижения компаний и 
брендов. Создавайте новые продукты и выводите их в 
лидеры рынка.



Факультет Интернета

Получите практические знания для продвижения бизнеса 
в Интернете. Изучите все современные инструменты: 
продающие сайты, контекстную и медиа-рекламу, SMM и 
SEO.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет комплексной безопасности

Научитесь управлять системами безопасности любых 
масштабов и профессионально решать задачи обеспечения 
безопасности организаций, общества и государства.



Факультет event-менеджмента

Получите знания для работы в event-индустрии, пройдите 
практику в ведущих агентствах, участвуйте в организации 
крупных мероприятий и станьте профессионалом, 
востребованным в лучших event-компаниях страны и мира.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет государственного и муниципального 
управления

Изучите законодательство, основы менеджмента, управления 
финансами и технологии переговоров. Постройте успешную 
карьеру в органах власти, крупных бизнес-структурах, 
некоммерческих и межгосударственных организациях.



Факультет физической культуры

Получите педагогическое образование со 
специализацией в области спорта и 
международных коммуникаций, станьте тренером 
олимпийских чемпионов и организатором 
спортивных событий мирового масштаба.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Факультет театра и кино

Изучите основы операторского искусства, 
звукорежиссуры и актерского мастерства и 
начните работать в ТВ- и киностудиях уже во 
время обучения.



Факультет киберспорта
Кибеспорт – это одно из самых перспективных направлений digital-
индустрии. По данным компании Nielsen, в России киберспорт уже привлёк 
аудиторию более 10 миллионов человек, и этот показатель продолжит 
быстро расти. Поэтому именно сейчас так важно не упустить момент, и стать 
одними из первых, кто займет эту нишу в области образования. 
Присоединиться к рынку киберспорта сейчас – это как оказаться в команде 
Марка Цукерберга в 2005 году.

Факультеты Университета 
«Синергия»

Программы факультета дадут возможность студентам увидеть все 
особенности профессий, которые существуют в индустрии. Преподавателями 
трендового направления станут известные киберспортсмены. Студенты 
смогут освоить такие дисциплины, как digital marketing в киберспорте, 
профессиональный английский, продвижение и монетизация стриминга, 
юридические аспекты работы в киберспортивной индустрии, менеджмент 
турниров, и многое другое.



Поступление круглый год

Чтобы поступить на дистанционные 
программы Университета «Синергия» не 
нужно ждать сентября — зачисление 
происходит каждый месяц. Просто выберите 
удобное для вас время и приступайте к 
обучению.

Совмещение работы и учебы

Дистанционное обучение в Университете 
«Синергия» — это возможность получать 
востребованную профессию где и когда вам 
удобно, совмещая обучение с работой или 
заботой о семье. Вам нужен только компьютер 
или планшет с выходом в интернет.

Преимущества обучения в Университете 
«Синергия»



Преподаватели-практики
В Университете «Синергия» преподают кандидаты и 
доктора наук, практикующие специалисты и 
действующие предприниматели, которые могут не 
только дать актуальные знания по предмету, но и 
поделиться своим личным опытом ведения бизнеса.

Доступные цены
Стоимость обучения на дистанционных программах 
гораздо ниже, чем на очных. Помимо этого, Университет 
«Синергия» предоставляет различные скидки 
инвалидам, детям из многодетных семей и другим 
льготным категориям студентов; всем студентам, 
оплатившим два и более семестра одновременно; 
победителям олимпиад, золотым медалистам, 
выпускникам колледжей с «красным» дипломом.

Преимущества обучения в Университете 
«Синергия»



Большой выбор специальностей
В Университете «Синергия» вы можете выбрать одну из 150 программ среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования. Среди самых 
востребованных направлений — менеджмент, юриспруденция, банковское дело, 
предпринимательство, маркетинг и информационные технологии. Выберите профессию 
своей мечты и получите знания и навыки от ведущих экспертов в этой области.

Гранты на обучение
Университет «Синергия» предоставляет различные гранты на обучение, которые 
позволяют значительно сократить расходы на образование. 

Преимущества обучения в Университете 
«Синергия»



Мультиформатные учебные материалы
В Университете «Синергия» фундаментальное образование сочетается с 
современными технологиями. Обучение построено с помощью 
мультиформатных учебных материалов: видеолекции от 
преподавателей-практиков, вебинары известных предпринимателей и 
бизнес-спикеров, онлайн-тесты, электронные учебники и многое другое.

Прием иностранных граждан
В Университете «Синергия» учатся студенты из 50 стран мира. Нашим 
иностранным абитуриентам мы предлагаем всестороннюю поддержку: 
встреча в аэропорту, знакомство с Университетом, помощь в заселении, 
экскурсии по городу и консультации по любым вопросам. Для скорейшей 
адаптации доступны краткосрочные и долгосрочные языковые курсы.

Преимущества обучения в Университете 
«Синергия»



Поддержка тьюторов и кураторов
Во время обучения на дистанционных программах 
Университета «Синергия» вас будет поддерживать 
персональный куратор. Вы сможете задавать ему любые 
вопросы, воспользовавшись формой обратной связи в 
вашем личном кабинете.

Личный кабинет на современной платформе 
онлайн-обучения
После зачисления в Университет вы получите логин и 
пароль от личного кабинета на образовательной 
платформе Synergyonline. Здесь вы найдете список всех 
изучаемых дисциплин, библиотеку учебных 
материалов, интерактивные тесты и форму для связи с 
вашим куратором.

Преимущества обучения в Университете 
«Синергия»



Центр волонтерской 
подготовки

Волонтерский центр Университета «Синергия» с 1999 года накопил 
огромный опыт работы на спортивных мероприятиях, значимых для 
города, страны и мира. 

Ежегодно волонтеры «Синергии» принимают участие в организации 
порядка 40-50 спортивных соревнований в Москве. В 2018 году они 
помогали в подготовке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. 



Центр патриотического воспитания 
Университета «Синергия» 

Центр патриотического воспитания Университета «Синергия» организует 
масштабные зрелищные исторические реконструкции и гражданско-патриотические 
мероприятия. 

• Среди уже реализованных проектов — «Брусиловский прорыв», «Штурм Берлина» и «Взятие 
Парижа». 

• Военно-историческое шоу «Брусиловский прорыв» максимально близко к реальности 
воспроизводило главные моменты знаменитого сражения. 



• Зрители военно-исторической реконструкции «Взятие Парижа» стали 
свидетелями схватки русской армии императора Александра I с войсками 
Наполеона. Пушки, порох, дым, кавалерия и пехота в исторической униформе —
получился урок истории в новом формате.

• Военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина» стала лучшим 
образовательным мероприятием 2017 года по версии престижной международной 
премии Eventex. 

Центр патриотического воспитания 
Университета «Синергия» 



Партнеры Университета 
«Синергия» 

Среди партнеров Университета и будущих работодателей наших 
выпускников — крупнейшие российские и международные компании.

X5 Retail Group, Сбербанк, Внешпромбанк, банк «Русский Стандарт», 
Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Кредит Европа Банк, Банк 
Хоум Кредит, Почта Банк, М.Видео, Евросеть, Adidas, IKEA, «Азбука 
вкуса», «Л’Этуаль», Ritz Carlton, Hyatt, Lotte, Radisson, Hilton, 
«Якитория», «Кофемания», Олимпийский комитет России, Российский 
футбольный союз, Всероссийская федерация легкой атлетики, 
Национальное фитнес-сообщество, Правительство Москвы, 
Московская городская Дума, киностудия «Мосфильм», киностудия 
«АМЕДИА», компания «Базелевс» и другие. 



Наши контактные 
данные:

• 8 926 882 08 09 – Пяткина Лариса Александровна

• 8 929 949 41 99 – Каширина Анастасия 

• Эл. почта: krasnogorsk@mfpa.ru

• Адрес: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.55, 4 этаж, офис 5

• Мы в социальных сетях: 
https://vk.com/synergy.krashogorsk.odintsovo

Спасибо за внимание! 

mailto:krasnogorsk@mfpa.ru

