
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА  
ТРУДОУСТРОЙСТВО С 1-ГО КУРСА



Университет «Синергия» — один из ведущих российских вузов, 
осуществляющий профессиональную подготовку студентов 
по более чем 200 программам колледжа, высшего, второго 
высшего, дополнительного образования. На базе Университета 
работает первая в России школа бизнеса, имеющая  
7 престижных международных аккредитаций AMBA.

Об Университете

18
ФАКУЛЬТЕТОВ

200+
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

120 000
СТУДЕНТОВ
ИЗ 89 СТРАН

200
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В РОССИИ И СНГ

7
АККРЕДИТАЦИЙ
ASSOCIATION
OF MBA’S

500+
КОМПАНИЙ- 
ПАРТНЕРОВ

Работай и получай опыт 
по специальности уже 
с 1-го курса



300
ЦЕЛЕВЫХ 
МЕСТ

СПОРТ
И АКТИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

70% ПРАКТИКИ

30% ТЕОРИИ

СТАЖ 
РАБОТЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ОТ 6 ЛЕТ

ДИПЛОМ —
СОБСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

САМОДИСЦИПЛИНА
И ВОЕННАЯ
ПОДГОТОВКА

Программа «Кадровый резерв» — целевая программа высшего образования
и развития карьеры. Мы выпускаем профессионалов с дипломом о высшем образо- 
вании и реальным опытом работы по специальности. После 11 класса или колледжа 
вы можете поступить на целевое место в Университете и с 1-го курса учиться бес-
платно и строить карьеру в одной из компаний Корпорации «Синергия».

О программе

Бакалавриат
4 года, очно
• Факультет управления
• Факультет информационных 

технологий
• Факультет дизайна

Магистратура
2 года, очно
• Факультет банковского дела
• Факультет информационных 

технологий
• Факультет управления
• Факультет дизайна

Аспирантура
3–4 года, очно
• Факультет экономики
• Факультет банковского дела
• Юридический факультет

MBA
1–2 года, очно и онлайн
• Стратегический менеджмент
• Предпринимательство
• Управление проектами
• Интернет-маркетинг

500+ программ 

Очно, онлайн
Более 500 открытых программ 
Школы Бизнеса «Синергия»: про-
дажи, маркетинг, переговоры, лич-
ностный рост и многое другое

Форумы
Очно, онлайн
Участие в крупнейших событиях 
«Синергии» с ведущими спике-
рами мира: Synergy Global Forum, 
Synergy Management Forum, 
Synergy Digital Forum и др.



Корпорация «Синергия» — один из самых узнаваемых брендов в сфере российского
образования. Все студенты программы «Кадровый резерв» с 1-го курса трудоустра-
иваются в одну из структур Корпорации в зависимости от выбранного направления. 
Специальные дорожные карты карьерного развития позволяют студентам занимать 
ведущие позиции в Корпорации по окончании обучения.

Трудоустройство

Поступи в «Синергию» 
и начни строить карьеру 
с 1-го курса

Университет «Синергия» Школа Бизнеса «Синергия»

Агентство по организации мероприятийКоммуникационное агентство

Разработчик IT-решенийСтудия видеопродакшена

ТуроператорИздательский дом

Организация выступленийПрограмма развития для предпринимателей

Офисные пространстваОбразование в сфере искусства

Образование в сфере IT Спортивный проект



Управления

1–2 курс

1–2 курс

3 курс

3 курс

4 курс

4 курс

Магистратура

Магистратура

Менеджер по продажам,
старший менеджер 
по продажам, ассистент
руководителя, проект-
ный менеджер.

Разработчик уровня
Junior и Middle.

Ведущий менеджер
по продажам,
руководитель группы
продаж, руководитель
проекта, event-
специалист.

Разработчик
уровня Senior,  
специалист.

Ведущий менеджер,
руководитель отдела
продаж, руководитель
проекта.

Разработчик уровня
TeamLead.

Руководитель отдела
продаж, руководитель
проекта, директор
департамента продаж.

Руководитель
проекта.

Стипендия
1 курс / 10 000 + премия
2 курс / 20 000 + премия

Стипендия
1 курс / 10 000 
2 курс / 20 000

Стипендия
40 000 + премия

Стипендия
40 000 

Стипендия
45 000 – 60 000 
+ премия

Стипендия
45 000 – 60 000

Стипендия
от 70 000 + премия

Стипендия
от 70 000 

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ

Информационных 
технологий

Дизайна
ФАКУЛЬТЕТ

1–2 курс 3 курс 4 курс
Junior-дизайнер.
Направления: веб-дизайн, 
полиграфия, фотография, 
иллюстрация.

Middle-дизайнер 
в выбранной области.

Senior-дизайнер.

Стипендия
1 курс / 10 000 
2 курс / 20 000

Стипендия
40 000

Стипендия
45 000 – 60 000



В «Синергии» вас ждет яркая студенческая жизнь. Наши студенты занимаются 
различными видами спорта, представляют Университет на общероссийских 
и международных соревнованиях, играют в КВН и интеллектуальные игры, 
участвуют в волонтерских программах и патриотических мероприятиях.

Студенческая жизнь



Каждый год представители программы «Кадровый резерв» выезжают в регионы 
для отбора самых амбициозных и целеустремленных выпускников. Расскажите 
о себе и войдите в число лучших кандидатов.

Это итоговое мероприятие для поступления на программу в формате недельного 
обучения в Москве. Успешно пройдя 3-й этап, вы получите массу полезных знаний, 
необходимых для будущей сферы деятельности. По итогам обучения вы станете 
студентом программы «Кадровый резерв».

Если вы прошли первый этап отбора, то следующая ступень – онлайн-собесе-
дование с московской аттестационной комиссией. Поделитесь своими дости-
жениями и докажите, что именно вы достойны стать финалистом.

Этапы отбора

Анкетирование 
и собеседование

Школа лидерства

Индивидуальное 
собеседование

1 ЭТАП

3 ЭТАП

2 ЭТАП



Недельный выезд 
в Подмосковье с будущими 
однокурсниками

Чтобы вы могли быстрее адаптироваться к будущему режи-
му учебы и работы, испытать свою выносливость и выявить 
свои сильные стороны, в рамках Школы лидерства предус- 
мотрена специальная программа по комплексному  
развитию и физической подготовке.

Школа лидерства

Встречи 
с руководством 
Корпорации 
и Университета

Знакомство 
с будущими 
руководителями 
и наставниками

Мастер-классы 
по будущей 
профессии 

Тренировки 
и спортивные 
мероприятия

Прохождение  
итоговой  
аттестации

Интеллектуальные 
игры и командо-
образование



8 800 100 00 11 (доб. 4643) 
kr.synergy.ru

Пишите нам  
в социальных сетях:

krsynergy

krsynergy


