Кадровый
резерв
Программа высшего образования
и развития карьеры

Приветственное слово
Добро пожаловать в «Синергию» – Корпорацию знаний. Наша главная ценность – это
профессиональная команда. Мы всегда ищем новые таланты и поэтому создали программу
«Кадровый резерв». Ее цель – вырастить профессионалов для Корпорации, в состав которой
входит 50 бизнес-единиц в разных сферах: от высшего образования до акселерации бизнеспроектов, от разработки программного обеспечения до продвижения в интернете, от
консалтинга до организации мероприятий.
Набор на «Кадровый резерв» ведется с 1997 года. Ключевое преимущество программы –
гарантированное трудоустройство с первого курса. К концу обучения многие наши студенты
занимают топовые позиции в Корпорации и получают поддержку для развития собственных
бизнес-проектов.

Вадим Лобов
Основатель и исполнительный директор
Корпорации «Синергия»

В основе академического блока «Кадрового резерва» лежит мощная обучающая программа,
которая охватывает все уровни образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, МВА.
На протяжении всего обучения вы сможете совершенствовать свои навыки на крупнейших
мероприятиях, проводимых Корпорацией, тренингах и семинарах Школы Бизнеса.
Если вы амбициозны и уверены, что достойны самого лучшего в образовании и карьере, –
поступайте на программу «Кадровый резерв» и добивайтесь успехов вместе с нами. Удачи!

Университет «Синергия» —
один из ведущих российских
ВУЗов

Аккредитация и
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О программе
«Кадровый резерв» - программа высшего образования
и развития карьеры.
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.

Академическая программа
Студенты выбирают одну из востребованных специализаций на рынке труда: Управление, Экономика,
Дизайн или Информационные технологии, и начинают свой путь с бакалавриата.

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

MBA

4 года | очно

2 года | очно

3 года | очно

1–2 года | очно, онлайн

Факультет Управления

Факультет Управления

Факультет Экономики

Факультет Экономики

Факультет Экономики

Юридический факультет

Программы
дополнительного
бизнес-образования

Факультет Информационных
технологий

Факультет Информационных
технологий

Факультет Дизайна

Юридический факультет
Факультет Дизайна
и рекламы

Практика и трудоустройство
Обязательное условие программы — развитие
карьеры студента от линейного сотрудника до
руководителя собственного проекта в одной
из 50 компаний Корпорации «Синергия».
Помимо основного обучения, каждый студент
всесторонне развивается на интенсивах и мастерклассах известных российских спикеров.

В качестве дипломной работы выпускники факультета
Управления разрабатывают
и защищают готовый бизнес-план, который станет
основой для запуска стартапа, а выпускники
факультетов Экономики, Дизайна и Информационных
технологий — свой проект.

Наши события
• Synergy Global Forum
• Synergy Digital Forum
• Synergy SMM Forum
• Synergy Woman Forum
• Большой предпринимательский
форум «Трансформация»
• Форсайт-конференция «Базовые
стратегии»
• Synergy Networking Regatta
• Бизнес-миссия в США
• Военно-историческое шоу
«Брусиловский прорыв»
• Военно-историческая реконструкция
«Штурм Берлина»
• Исторический форум «Цивилизация»
• Неделя российского кино

Структура Корпорации

Дорожная карта студента

Карьерная лестница
на факультете Управления
1-2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС и далее

Менеджер по продажам, старший
менеджер по продажам, ассистент
руководителя, проектный
менеджер

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

Ведущий менеджер,
руководитель отдела продаж,
руководитель проекта

Стипендия
на 1 курсе: 10 000 руб. + премия,
на 2 курсе: 20 000 руб. + премия

Стипендия
40 000 руб. + премия

45 000 – 60 000 руб. +

Стипендия
премия

Дорожная карта студента

Карьерная лестница
на факультете Экономики
1-2 КУРС
Помощник бухгалтера,
помощник экономиста,
младший специалист отдела
финансового мониторинга,
помощник аналитика
Стипендия
на 1 курсе: 10 000 руб.
на 2 курсе: 20 000 руб.

3 КУРС

4 КУРС и далее

Младший экономист, младший
бухгалтер, специалист отдела
по учету выручки, младший
специалист кредитного отдела,
младший специалист
Казначейства

Старший специалист по
направлениям: бухгалтерия,
планово-экономический отдел,
кредитный отдел, отдел
аналитики по выручке,
казначейство

Стипендия 40 000 руб.

Стипендия

45 000 – 60 000 руб.

Дорожная карта студента

Карьерная лестница
на факультете Информационных
технологий
1-2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС и далее

Разработчик уровня Junior и
Middle.

Разработчик уровня Senior.

Разработчика уровня
TeamLead

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

Стипендия 40 000 руб.

Стипендия

45 000 – 60 000 руб.

Дорожная карта студента

Карьерная лестница
на факультете Дизайна
1-2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС и далее

Линейный специалист артагентства «Синергия Дизайн».

Специалист в выбранной
области (веб-дизайн,
полиграфия, фотография,
иллюстрация)

Карьерный рост
в выбранной области.

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

Cтипендия 40 000 руб.

Стипендия

45 000 – 60 000 руб.

Студенческая жизнь
Помимо престижного образования, «Синергия» предоставляет
безграничные возможности для творческой самореализации,
личностного роста и просто интересного досуга.
• Волонтеры «Синергии» за 3 года участвовали в 1200
благотворительных мероприятиях и помогали с их организацией.
• Студенты могут реализовать свой творческий потенциал в командах
КВН, таких как набирающая обороты «Стрела пассионаризма» и более
опытная «Юра».
• Чтобы проверить свои знания студенты могут принять участие в игре
«Ворошиловский стрелок», которая проводится по всей стране.
• Каждый день студенты начинают с оздоровительной зарядки.
• Ежегодно для студентов проводят аналог студенческих олимпийских
игр
«Synergy Spring Games».

Общежитие
Каждому студенту предоставляют бесплатное проживание в
комфортабельных общежитиях:
«Бульвар Рокоссовского», Погонный проезд, д. 5, стр. 1

Комнаты со свежим
ремонтом и
удобной мебелью

Варианты
размещения
от 2 до 8
человек

Просторные
кухни со всем
необходимым

Уборка
комнат

Проживание
только студентов
«Синергии»

Комната
досуга

Спортивный уголок
с тренажерами

Бесплатный
Wi-Fi

«Аэропорт», Большой Коптевскийпроезд, д. 7, стр. 1

Блок женского общежития

Блок мужского общежития

Выпускник программы
Я поступил на программу «Кадровый резерв» в 2009 году благодаря своему
региональному представителю и другу, который уже учился на программе. Мой
путь начался с заполнения анкеты в классе, с успешного прохождения первого,
а затем и второго этапа отбора. Я начал подготовку к Школе Лидерства, уделяя
особое внимание выполнению домашнего задания.
На третьем этапе отбора я старался максимально проявить себя, поскольку
конкуренция была высокой. Поступив на программу, я активно развивался в
сфере продаж. В связи с высокими показателями в учебе и работе мне
поручили открытие кампуса Университета в Рио-де-Жанейро.
Получив степень бакалавра, я продолжил обучение в «Синергии» на
магистратуре, затем на аспирантуре, всё так же применяя знания на практике.
Благодаря приобретенному опыту в рамках обучения на программе я был
приглашен на должность Руководителя отдела развития в компанию-партнер
Университета.

Ивкин Дмитрий
Руководитель отдела развития
АО КБ Ситибанк

Будущим студентам желаю пройти весь путь достойно, получить для себя все
необходимые навыки и знания для реализации своих амбиций.

Этапы поступления
Этап 1
АНКЕТИРОВАНИЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Каждый год представители программы
«Кадровый резерв» выезжают в регионы для
отбора самых амбициозных и целеустремленных
выпускников. Расскажите о себе и войдите число
лучших кандидатов.

Этапы поступления
Этап 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
Если вы прошли первый этап отбора, следующая
ступень - собеседование по скайпу с московской
аттестационной комиссией. Поделитесь своими
достижениями и докажите, что именно вы достойны
стать финалистом.
Для абитуриентов Факультета Дизайна предусмотрен
творческий конкурс.

Этапы поступления
Этап 3
ШКОЛА ЛИДЕРСТВА
Семидневное выездное мероприятие, настоящий «курс
молодого бойца», который совмещает интенсивное обучение
и спортивную подготовку. Уже при прохождении Школы
Лидерства ребята начинают практиковаться по выбранной
специальности, участвуя в мастер-классах и тренингах.
По завершении недели отбираются лучшие из лучших.
Вся Школа Лидерства проводится на бюджетной основе.

Контакты
8 982 115 95 64

KRSYNERGY

https://vk.com/akarokun

MVereshchagin@synergy.ru

KR.SYNERGY.RU

Успехов
В учебе!

