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Университет «Синергия» —
один из ведущих российских ВУЗов

О НАС

30 лет

140

300

120 000 200 000

НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИАЛОВ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНИКОВ
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О ПРОГРАММЕ

В течение года 40 000 выпускников из регионов России 
и СНГ пробуют свои силы в поступлении на программу, 
из них всего 1 000 успешно справляются со 2-м этапом отбора, 
и только 300 человек попадают в ряды студентов 
«Кадрового резерва».

Мы подготавливаем профессионалов с дипломом о высшем 
образовании и реальным опытом работы по своей специализации. 
По окончании 11 класса или колледжа вы можете поступить 
на программу и учиться бесплатно в Университете «Синергия», 
с 1 курса строить карьеру в Корпорации.

«Кадровый резерв» — программа высшего 
образования и развития карьеры.



КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ДИЗАЙНА

1-2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС

СТИПЕНДИЯ

на 1 курсе: 10 000 руб.
на 2 курсе: 20 000 руб.

СТИПЕНДИЯ

40 000 руб.

СТИПЕНДИЯ

45 000-60 000 руб.

ОБЩЕЖИТИЕ
Каждому студенту предоставляется 
бесплатное проживание
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ПРОЕКТ «КОД БУДУЩЕГО»
Обучение талантливых школьников 
программированию 8-11 классов 
современным языкам программирования

Российские школьники 8-11 классов смогут бесплатно обучиться 
современным языкам программирования на двухлетних курсах 
благодаря государственному проекту «Код будущего». 
Проект организован Минцифры России в рамках федерального 
проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 
Оператором проекта выступает Университет 2035.
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
В 2022 ГОДУ

ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА 
«СИНЕРГИЯ»

Разработка десктопного приложения на Python

Разработка мобильного приложения на Java

Разработка интерактивного сайта на JavaScript

Разработка многостраничного сайта на PHP

Разработка на Java

Разработка на С++

современные языки программирования

онлайн, офлайн

школьники 8-11 класс

все субъекты РФ

100 тыс. слушателей из них 50 тыс. 
онлайн и 50 тыс. офлайн

1 год и 1 мес (4 модуля по 36 академ. часов)

Программа обучения:

Формат обучения: 

Целевая аудитория:

География:

Планируемый охват:

Продолжительность:
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ПРОЕКТ «SYNERGY START»

Профессиональный ландшафт в современном мире 
непостоянен — в течение 10 лет для 25 млн россиян 
могут радикально измениться требования и состав 
работы, а 6 млн могут попасть под сокращение*

Долговременный и стабильный успех в работе на 75% 
определяется soft skillsи только на 25% — hard skills**. 
Наиболее востребованы критическое мышление, 
способность к анализу, умение решать проблемы ***

Постоянная необходимость совершать 
профессиональный выбор — это новая реальность

Гибкие навыки приобретают большее значение, 
чем профессиональные компетенции

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ, А ТАКЖЕ ГИБКИЕ НАВЫКИ — 
ЭТО ТЕ СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

*Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
**Стенфордский исследовательский институт совместно с фондом Карнеги Меллона
***Всемирный экономический форум
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Synergy Start — бесплатный профориентационный сервис, 
который предоставляет школьникам 8–11 классов со всей 
России удобные инструменты, которые позволяют объективно 
оценить свои интересы и способности и подготовиться 
к выбору профессии

ОЦЕНКА ИНТЕРЕСОВ 
ШКОЛЬНИКА

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКУ ОСОЗНАННОГО 
ВЫСТРАИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ 
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

НАВИГАЦИЯ ПО МИРУ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

ОЦЕНКА ГИБКИХ 
НАВЫКОВ

SYNERGY START
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ПРОЕКТ «SYNERGY KIDS»

Synergy Kids University — это бесплатное 
образовательное приложение для подготовки 
детей 3–7 лет к школе.
Это развивающая среда, интересная и комфортная для ребенка, 
которая поможет малышу сформировать привычку учиться 
и станет основой для его будущих успехов в школе.
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КОНЦЕПЦИЯ
Цель: проведение просветительской и образовательной работы 
среди дошкольников с использованием образовательного 
приложения Synergy Kids University.

ЗАДАЧИ: 

Формирование элементарных математических 
представлений, развитие логики, внимания и памяти

Формирование бережного отношения к окружающей 
среде и защите животных

Формирование культурно-гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания и элементарно-бытового труда

Развитие творческих способностей

Формирование позитивной мотивации к обучению
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КЕЙС. ПОЛЕНОВО. 
ЛЕТО. ЛАГЕРЬ. LIKE
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС «ЛЕТО. ЛАГЕРЬ.LIKE»
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ЦЕЛЬ: 

УЧАСТНИКИ: 

НОМИНАЦИИ: 
Активизация потенциала и развитие творческих 
способностей и профессиональных навыков 
среди подрастающего поколения, выявление 
талантливых детей, предоставление 
им возможностей для самовыражения.

Дети, пребывающие в детских 
оздоровительных лагерях 
в возрасте от 7 до 17 лет

ВИДЕОРОЛИКИ

ФОТО-КОНКУРС МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

РОСПИСЬ САМОВАРААВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ

ВОКАЛ

РИСУНОК

ПРОЗА

12УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»


