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НАШИ ЦЕННОСТИ
Лидерство / Системность / Работа 
на результат/Профессионализм /  
Работа в команде

НАШЕ ИМЯ 
«СИНЕРГИЯ»
«Синергия» — от грече-
ского «сотрудничество, 
содействие, помощь, 
соучастие», суммарный 
эффект взаимодей-
ствия двух и более ком-
понентов, значительно 
превосходящий эффект 
от каждого компонента 
в отдельности. Когда 
несколько человек объ-
единяют свои знания 
и усилия, они достигают 
цели гораздо быстрее, 
чем если бы каждый 
из них двигался в оди-
ночку. В нашем Уни-
верситете командный 
дух чувствуется везде: 
и среди студентов, 
и среди сотрудников. 
Работа в команде помо-
гает выработать синер-
гию для воплощения 
в жизнь смелых идей, 
реализации амбициоз-
ных проектов.



НАШ ЛОГОТИП
В основе логотипа лежит руна Кеназ, которая символизирует внутренний свет, про-
ницательность, знание, помогающее увидет истинную структуру чего-либо Во многих 
толкованиях Кеназ описывается как факел, огонь вдохновения и энтузиазма. Графи-
чески руна ассоциируется со строгим математическим соотношением и напоминает 
букву «С» —  первую в названии нашего Университета.

НАШИ СИМВОЛЫ
НОСОРОГ
Носорог — олицетворение ума, учености 
и упорства. Активизирует работоспо-
собность, придает уверенности в своих 
силах и приносит удачу. В фэн-шуе носо-
рог отождествляется с защитой. Считает-
ся, что если разместить двух носорогов 
по обе стороны возле главного входа 
в здание, они будут охранять от втор-
жения людей с дурными намерениями. 
Фигурка носорога на рабочем месте 
поможет сохранить доброжелательную 
атмосферу, убережет от злых умыслов 
и сплетен. В июне 2015 года первый но-
сорог-хранитель был установлен возле 
главного входа в корпус «Синергии» 
на Ленинградском проспекте.

SYNERGY HEAD
Выражает многогранное развитие, 
острый ум  и высокий уровень профес-
сиональных компетенций. Также Synergy 
Head символизирует человека, открыто-
го к новым знаниям. Знания — это семе-
на, которые прорастают в форме смелых 
идей и дают плоды в виде професси-
онального роста и достойного возна-
граждения. Каждая Synergy Head имеет 
неповторимую расцветку. Точно так же 
каждый человек обладает собственны-
ми мыслями, способностями, устремле-
ниями. Мы помогаем людям раскрывать 
себя  и добиваться большего, используя 
практические навыки и знания, получен-
ные в Университете.



Университет «Синергия» — часть круп-
нейшего образовательного холдинга, 
один из лидеров российского образо-
вания. Ведущий предпринимательский 
вуз. Мы объединили лучшее в подго-
товке специалистов: богатые традиции 
и самые современные технологии, 
а за основу взяли наиболее актуаль-
ную систему обучения: учеба и работа.

Наш главный ориентир — требования крупнейших компа-
ний-работодателей. Уже много лет мы содействуем успеху 
людей и организаций по всему миру. Наши студенты учатся 
у лучших, чтобы самим стать лучшими. Во время учебы они 
проверяют свои силы в реальных условиях на реальном рын-
ке труда. Их преподаватели — отраслевые лидеры: топовые 
бизнесмены и менеджеры, экономисты и юристы, дизайнеры 
и рекламщики, лингвисты и психологи.

Наши выпускники — профессиональная элита международно-
го уровня. В их арсенале — все необходимые знания и навыки 
для стремительного карьерного роста.

Вы мечтаете стать успешным специалистом и построить блестя-
щую карьеру? Мы научим вас всему, что для этого нужно.

Присоединяйтесь к нашей команде! 



РУБИН 
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
Ректор Университета «Синергия»

Доктор экономических наук, профессор

Действительный член Международной академии 
наук высшей школы

Член-корреспондент Российской академии наук

Член-корреспондент Российской академии 
образования

Член совета директоров Европейского фонда 
гарантий качества E-Learning

Президент, ректор Московского финансово-
промышленного университета «Синергия»

Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации, лауреат

Премии Правительства Российской Федерации 
в области образования

ЛОБОВ  
ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ
Исполнительный директор Университета 
«Синергия»

Кандидат экономических наук, выпускник 
Московского государственного университета 
экономики,  статистики и информатики, 
автор монографии «Предпринимательская 
деятельность в сфере высшего образования»

Основатель образовательного холдинга 
«Синергия»: Университет «Синергия», Школа 
бизнеса «Синергия», издательский дом 
«Синергия Пресс», телеканал «Синергия ТВ».

Руководит работой по связям 
с общественностью, курирует процесс 
трудоустройства выпускников и несет 
ответственность за реализацию 
предпринимательских проектов. 
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ДОРОГИЕ ДРУзья!

Найти свое призвание — ответственный момент для каждо-
го человека. Вы окажетесь на верном пути, если сможете 
объединить личные устремления с  перспективой получе-
ния хорошо оплачиваемой работы.

Университет «Синергия» готовит специалистов, облада-
ющих теми качествами, которые сегодня требуются пре-
стижным работодателям  — наших выпускников отличают 
высокая компетентность, профессионализм, предприимчи-
вость, системное мышление, умение принимать эффектив-
ные решения.

Практическая подготовка специалистов является нашей 
ключевой задачей. Наш вуз оперативно реагирует на  из-
менения специфики отдельных профессий, ежегодно учеб-
ные планы проходят строгую экспертизу ведущих работо-
дателей.

Программы среднего профессионального, высшего и  до-
полнительного образования в Университете «Синергия» 
соответствуют европейским стандартам, закрепленным Бо-
лонской декларацией. Качество образования Университе-
та «Синергия» было неоднократно оценено руководством 
Федеральной службы по  надзору в  сфере образования 
и  науки при прохождении процедуры аккредитации. Все 
выпускники вуза получают дипломы государственного об-
разца по окончании обучения.

Полученные в Университете «Синергия» знания и практи-
ческие навыки, подкрепленные дипломом о  высшем об-
разовании, откроют для вас двери самых престижных ор-
ганизаций и учреждений и позволят внести свой весомый 
вклад в будущее нашей страны.

СЛОВО РЕктОРА

Рубин Юрий Борисович
Ректор Университета «Синергия»

6



По результатам мониторинга, ежегодно проводимого 
Министерством образования и науки Российской 

Федерации с 2012 по 2017 год, Университет «Синергия» 
признаётся эффективным вузом.

Рубин Юрий Борисович
Ректор Университета «Синергия»

Государственная 
лицензия на право 

ведения образовательной 
деятельности №1900 

от 28.01.2016

Свидетельство 
о государственной 

аккредитации №2605 
от 31.05.2017

Аккредитация Европейского 
фонда гарантий качества 
электронного обучения
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Севастополь КРАСНОДАР

В настоящее время в России 
и странах СНГ работают 
130 подразделений 
Университета «Синергия», 
а также собственный кампус 
в Дубае. 

РЕГИОНАЛьНыЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИя

Дубай
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УНИВЕРСИтЕт 
«СИНЕРГИя»

Фундаментальное академическое образование, максимум практики 
и  погружение в профессию с самого начала обучения — главные 
принципы Университета. Выбирайте из более чем сотни образова-
тельных программ, и вы обязательно найдете ту, которая вам дей-
ствительно интересна.

Учебные планы всех программ составлены с учетом запросов ком-
паний-партнеров Университета — ваших будущих работодателей. 
Большинство студентов «Синергии» начинают карьеру и получают 
опыт работы.

пРАктИкУМы
(по решению задач, 

ситуационный, 
лабораторный) — 

применяйте знания 
на практике

МАСтЕР-кЛАССы
перенимайте опыт 

от признанных 
специалистов 

индустрии

тРЕНИНГИ
отрабатывайте профес-
сиональные навыки 
под руководством  
бизнес-спикеров

ДИДАктИЧЕСкИЕ 
ИГРы
учитесь решать  
задачи в команде

СЕМИНАРы
закрепляйтте знания, 
полученные на лекциях

ЛЕкЦИИ
изучайте теорию

ИтОГОВОЕ 
МЕРОпРИятИЕ

зАЩИтА 
кУРСОВОЙ 
РАБОты

элементов 
вашего 

обучения
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ФАкУЛьтЕты

МАГИСтРАтУРА
Финансы и кредит
Финансы
Банковское дело
Юриспруденция
Гражданское право
Уголовное право
прикладная информатика
Информационный менеджмент
Интернет-маркетинг
Управление персоналом
Организация службы персонала 
и кадровое консультирование

психология
Организационная психология
Менеджмент
Менеджмент в гостиничном 
и персональном бизнесе
Менеджмент в образовании
Стратегический менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Государственное и муниципальное 
управление
Экономика государственного 
и муниципального сектора

БАкАЛАВРИАт
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Налоги и налогообложение
Банковское дело
Экономика горной промышленности
Менеджмент
Маркетинг
Управление человеческими ресурсами
Управление проектами
Финансовый менеджмент
Управление государственным 
и муниципальным сектором
Логистика
Предпринимательство
Менеджмент в гостиничном 
и персональном бизнесе
Спортивный менеджмент
Менеджмент в образовании
Менеджмент в наукоемких процессах 
нефтегазохимического комплекса
Менеджмент в машиностроении
Менеджмент в здравоохранении

Менеджмент в строительстве
Менеджмент в энергетике
Интернет-маркетинг
психология
Организационная психология
Реклама
Реклама и связи с общественностью
Юриспруденция
Гражданское право
Уголовное право
Информационные технологии
Прикладная информатика
Информационные системы и технологии
Информационная безопасность
Лингвистика
Пепеврод и переводоведение 
(английский и испанский языки)
Дизайн
Дизайн
Архитектурный дизайн
психолого-педагогическое образование
Педагог дошкольного образования
Учитель начальных классов
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7,2 млн
жителей
России хотя бы раз проходили 
обучение онлайн
Источник: J'son Partners Consulting

очное заочное онлайн

1 Государственный диплом

2 Преподаватели-практики

3 Личный кабинет на образовательной платформе

4 Поддержка тьюторов и кураторов

5 Совмещение работы и учебы

6 Возможность учиться в любое время

7 Видеолекции

8 Доступ к личным материалам из любого места

9 Мультиформатные обучающие материалы

10 Низкая стоимость обучения

пЛАтФОРМА 
synergyonline

Обучение онлайн — это возможность учиться и получать востребо-
ванную профессию, где и  когда удобно. Выберите интересную вам 
программу и  станьте специалистом с  государственным дипломом 
о высшем образовании без лишних затрат времени и ресурсов.

Для учебе в формате онлайн подойдет любое устройство с вы-
ходом в интернет — компьютер, ноутбук или планшет. Вас ждут 
видеолекции, электронные учебники, интерактивные теств, об-
щение с тьюторами и кураторамию

Сравнение онлайн-образования с очным и заочным
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В 2025 году
650 млн чел.
число онлайн студентов  
по всему миру,  
что в 2 раза превысит 
количество студентов 
традиционных форм 
обучения
Источник: А. В. Батаев. Анализ мирового рынка 
дистанционного образования // Молодой 
ученый. 2015, №20

01
Работает на всех 
устройствах

02
занятие в любое 
удобное время

03
Обучение из любой 
точки планеты

04
Личный кабинет для 
управления учебными 
процессами

05
Видеолекции 
с преподавателями 
вуза

06
Более 100 
образовательных 
программ

07
поддержка тьюторов  
и кураторов

08
круглосуточная 
техническая 
поддержка

09
престижный 
государственный 
диплом
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ДИпЛОМы

Европейское 
приложение

Приложение к дипломуБакалавриат

Moscow University 
for Industry and Finance «Synergy»

Diploma  
Supplement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» 

  
 

129090, г. Москва, ул.
Мещанская, д.9/14 стр. 1

+7 (499) 158-15-69
 
  
 
Moscow University for Industry and Finance «Synergy»
Str. Meshchanskaia, 9/14, b 1, Moscow 129090

+7 (499) 158-15-69 
 
 

CONTROL NUMBER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Information identifying the holder of the qualification 

 
Family name (s) Given name (s) 
 
 
 
 
Date of birth   Student Indent. Number or code 

2. Information identifying the qualification 

Name of the qualification and title conferred 

Main field (s) of study for the qualification 

Name and status of awarding institution 

Name and status of institution administering studies  
 

Language (s) of instruction / examination 

3. Information on the level of the qualification 

Level of qualification 

Official length of  programme 

Access requirements 
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НАИБОЛЕЕ пОпУЛяРНыЕ 
ВОпРОСы

Есть ли бюджетные места в вашем вузе?
Во  всех вузах значительно сократили бюджетные места, но  в  нашем 
университете есть бюджет разных видов: федеральный, университет-
ский и корпоративный. Например, на корпоративном бюджете студенты 
имеют возможность совмещать учебу с работой и самостоятельно опла-
чивать свое обучение.

Где признается и котируется ваш диплом?
Выпускники «Синергии» получают государственный диплом, поскольку 
у нашего университета есть госаккредитация и лицензия. А благодаря 
общеевропейскому приложению (Diploma Supplement) к вашему дипло-
му, который вы можете дополнительно получить при окончании Синер-
гии, вы сможете продолжить учебу или устроиться на работу за рубежом.

Где работают ваши выпускники?
Партнеры Университета «Синергия»  — это более 500 компаний-ра-
ботодателей. Наши студенты и  выпускники работают в  лидирующих 
компаниях-представителях своих отраслей: «Сбербанк», ВТБ24, МТС, 
«Главстрой», LG, 1С, «Росгосстрах», Splat, «Евросеть», Adidas, «Русский 
стандарт», Nestle, «Яндекс» и  многих других. Большинство студентов 
«Синергии» находят престижную работу еще во время учебы.

Есть ли отсрочка от армии?
Да. Отсрочка от армии предоставляется на весь период обучения уча-
щимся очной формы. За  более подробной информацией обращай-
тесь к своему куратору.

тут нет ответа на важный для меня вопрос

Конечно, мы не смогли написать ответы на все вопросы, поэтому, если
у  Вас остались какие-то вопросы, то обратитесь к куратору своей шко-
лы от Университета Синергия, или позвоните по телефону приёмной ко-
миссии: +7 (861) 298-15-45 и мы с удовольствием вам ответим.
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пРОГРАММА  
«УЧЕБА + РАБОтА»

Одним из наиболее ярких отличительных элементов Университета Си-
нергия от других ВУЗов является программа «Учеба + работа», разра-
ботанная совместно с компаниями партнерами.

Цель программы – сформировать группу кадрового резерва для ве-
дущих предприятий России из числа выпускников московских школ 
и колледжей за счет комплексной подготовки и полного погружения 
участников программы в рабочий процесс.

Зачисление на программу осуществляется по итогам двух этапов:

подготовительный

•	Поиск кандидатов проводится из числа потенциально заинтересо-
ванных абитуриентов, а также по итогам тестирования Университета 
Синергия, которое пишут выпускники партнерских школ

•	Подготовка к собеседованию. Проводится на базе Университета Си-
нергия с HR специалистом

Аттестационный 

•	ЕГЭ – Русский язык, профильная математика, обществознание

•	Зачисление в Университет Синергия

•	Трудоустройство в компанию-партнер

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС

Младший 
специалист

Ведущий 
специалист

Главный 
специалист

Руководитель 
отдела

Обучение в Университете «Синергия»

Трудоустройство  
в компании

Работа 
в компании

Работа 
в компании

Полное погруже-
ние в работу
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ЦЕНтР 
тРУДОУСтРОЙСтВА

Наш Центр трудоустройства содействует студентам в подборе под-
ходящих вакансий, организует встречи с работодателями и сопрово-
ждает в процессе оформления на работу. Если вы только начинаете 
строить карьеру, приходите к нам – мы научим правильно оформлять 
резюме и проходить собеседования.
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СтУДЕНЧЕСкАя 
ЖИзНь

посвящение 
в студенты

Интеллектуальное 
шоу «Ворошиловский 

стрелок»

Чемпионат по Cs:go 
и Dota2

synergy global 
Forum

конкурс красоты 
«Мисс Синергия»

Волонтерский центр 
Сочи 2014 и FiFA 

полеты 
на парапланах

конкурс  
«Мистер Синергия»

Организация  
FigHT nigHT

кОНкУРСы

ВОЕННО-ИСтОРИЧЕСкИЕ РЕкОНСтРУкЦИИ  
ПРИ ПоддеРжКе МИНИСТеРСТВА обоРоНы

СпОРт

МЕРОпРИятИя
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УСпЕШНыЕ ВыпУСкНИкИ 
И СтУДЕНты УНИВЕРСИтЕтА

Александр Дубакин
Генеральный директор 
микрофинансовой 
организации «IQ Капи-
тал», первой в России, 
предлагающей оплату 
обучения в кредит.

Алексей Игнашов
Тайбоксер в супертя-
желом весе, восьми-
кратный чемпион мира 
по тайскому боксу, 
двукратный чемпион 
Европы и чемпион 
Евразии.

Игорь краснов
Генеральный директор 
компании Max Media 
Group, владеющей 
рекламными площадями 
в ведущих учебных 
заведениях страны.

Григорий Аветов
Главный эксперт по 
бизнес-образованию 
в России, кандидат 
экономических наук, 
ректор Школы Бизнеса 
«Синергия».

Дарья клишина 
Российская прыгунья 
в длину. Чемпионка мира.

Александр Бабкин
Генеральный директор 
агентства по продви-
жению недвижимости 
«Домодвигов и К.», 
за плечами которого 
7 лет на рынке услуг 
и более 300.000 про-
данных квадратных 
метров.

Георгий Бильман 
Хоккейный эксперт, 
консультант отдела 
по взаимодействию 
с государственными 
органами власти, 
международными орга-
низациями и спортив-
ными федерациями.

забит Самедов
Чемпион мира  
по тайскому боксу. 
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СпИСОк НЕОБхОДИМых 
ДОкУМЕНтОВ ДЛя пОСтУпЛЕНИя 
1. Паспорт
2. Документ о предыдущем уровне 

образования 
3. 4 фотографии (3х4)
4. Квитанция об оплате обучения

ИНДИВИДУАЛьНыЕ УСЛОВИя 
пОСтУпЛЕНИя
•	Для оплаты в рассрочку воспользуйтесь 

услугами «Синергия Капитал» 
•	При оплате 2-х и более семестров скидка* 
•	Действуют все социальные льготы 
•	Материнский капитал 
•	Выпускникам с красным дипломом 

предоставляется скидка 50 % на весь 
период обучения

УСЛОВИя
пОСтУпЛЕНИя

* размер скидки уточняйте у вашего  
персонального менеджера
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Synergy Lectorium
Проект Университета «Синергия» для 
тех, кто мечтает пробиться к вершинам 
славы и узнать все секреты популярно-
сти в современном мире. Мы объеди-
нили регулярные бесплатные лекции 
с известными людьми и образователь-
ные курсы. Наши спикеры — популярные 
актеры, музыканты, блогеры, создатели 
успешных проектов на телевидении 
и в Интернете.

ЕГЭ.РФ
Проект направлен на повышение уров-
ня подготовки к ЕГЭ учащихся школ 
России. Курс можно использовать как 
в качестве основной подготовки к ЕГЭ, 
так и в комплексе с другими видами об-
учения (факультативы в школе, занятия 
с репетиторами).

I‑camp
Уникальность I-camp заключается в том, 
что в нем сочетаются общение на ан-
глийском, обучающие занятия на раз-
витие бизнес-мышления и творчество. 
Каждый день в I-camp наполнен яркими 
мероприятиями, тренингами, играми, 
квестами, а время пролетает так быстро, 
что вам точно захочется повторить.

Megacampus 2.0
Образовательный портал MegaCampus — 
это современная система дистанционно-
го обучения, отвечающая самым строгим 
требованиям к дистанционным образо-
вательным проектам. При разработке 
портала MegaCampus нашей целью бы-
ло создание высококачественной со-
временной альтернативы традиционно-
му образовательному процессу. Именно 
поэтому учебный процесс на нашем пор-
тале повторяет традиционный учебный 
процесс во всех его аспектах, и при этом 
имеет целый ряд весомых преимуществ.

Cambridge English exams
Это сертификат о сдаче экзамена, кото-
рый принимают более чем в 20.000 ми-
ровых компаниях, в которые вы в даль-
нейшем сможете устроиться. Наш Центр 
Языковой Подготовки подготовил более 
2.000 ребят, которые сдали экзамен 
на отличный результат.

Synergy startup
Новые подход школы бизнеса «Синер-
гия» к созданию успешных Стартапов. 
Мы разработали уникальный проект, ко-
торый всего за 2 дня даст возможность 
получить упакованный и проработанный 
бизнес-проект.

Тренинги школы бизнеса Синергия
Школа бизнеса «Синергия» это старей-
шая бизнес-школа России, имеющая 
5 престижных аккредитаций AMBA, 
495 готовых программ по личностному 
и бизнес-росту, а также выпустившая бо-
лее 47  000 слушателей открытых и кор-
поративных программ.

Повышение квалификации 
(по отраслям)
Профессорско-преподавательский со-
став, участвующий в обучении специали-
стов состоит из профессоров и доцентов 
Университета «Синергия», а также специ-
алистов-практиков, работающих на ру-
ководящих должностях в различных 
оценочных компаниях г. Москвы и реги-
онах, саморегулируемых организациях 
специалистов и Национальном совете 
по оценочной деятельности.

пРОГРАММы  
ДОпОЛНИтЕЛьНОГО  
РАзВИтИя
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тРЕНИНГИ

Навык выступать публично — must-have любого современного че-
ловека. За 2 месяца Радислав Гандапас научит вас выступать так, 
чтобы удовольствие получали и ваши зрители, и вы сами. Програм-
ма курса основана на концепции «Ораторское искусство 2.0». Это 
система продвинутого общения с аудиторией, которая позволяет 
с первых слов очаровывать аудиторию, делая каждую речь и пре-
зентацию незабываемой.

Ваши результаты:
•	 Научитесь бороться со страхом и переводить волнение в драйв
•	 Оцените свой уровень выступлений, определите сильные и слабые стороны
•	 Получите пошаговый алгоритм подготовки к выступлению
•	 Узнаете, как привлекать и удерживать внимание аудитории
•	 Узнаете о грубых ошибках ораторов, «убивающих» интерес зрителей
•	 Получите ответы на свои вопросы и узнаете секретные фишки оратора №1 в России

О спикере
РАДИСЛАВ ГАНДАпАС
•	 Признанный эксперт по лидерству, лайф-менеджменту и ораторскому искусству
•	 Автор 8 книг и 13 фильмов, лауреат премии Рунета’2013 за книгу «Харизма лидера»
•	 Самый титулованный бизнес-тренер России, единственный в стране трижды был признан 

лучшим в профессии
•	 Его бестселлер «Камасутра для оратора» издается на четырех языках в шести странах

подать заявку на участие в практикуме: +7 (861) 298-15-45

оНЛАЙН-
ПРАКТИКУМ 
РАДИСЛАВА 
ГАНДАПАСА

Камасутра  
для оратора
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Хочешь получать опыт работы во время обучения и иметь стабиль-
ный доход? Мечтаешь о карьерном росте в престижной компании? 
Пройди бесплатный онлайн-курс «Трудоустройство All Inclusive» и по-
лучи работу своей мечты!
Вы узнаете:
•	 Как образование влияет на трудоустройство 
•	 Как составить успешное резюме 
•	 Как пройти собеседование: все секреты самопрезентации 
•	 Тенденции трудоустройства в Москве и регионах РФ

кто ведет:

тРЕНИНГИ

Трудоустройство 
All Inclusive

запишись на бесплатный курс: +7 (861) 298-15-45

Онлайн-курс 
от специалистов HR

•	 С 2011 по 2015 год занимал должность ведущего специалиста 
отдела рекрутинга дирекции программы «Кадровый резерв» 
в Университете «Синергия».

•	 Провел более 5000 собеседований.
•	 Директор программы «Менеджмент в гостиничном 

и ресторанном бизнесе» Университета «Синергия».

кИРИЛЛ пЛОхИх
трудоустроил более 
1200 человек в компании-
партнеры Университета 
«Синергия»

•	 С 2012 по 2015 год занимал должность руководителя Центра 
трудоустройства Университета «Синергия».

•	 Обучил свыше 3000 студентов успешному прохождению 
собеседования.

•	 Директор образовательной программы «Банковское дело» 
в Университете «Синергия».

ДМИтРИЙ зАЙЦЕВ
85% выпускников 
его тренингов 
по трудоустройству 
находят работу в течение 
месяца
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Ваш персональный менеджер:

vk.com/synergy_krd
synergy_krd

г. Краснодар 
ул. Северная 326, офис 201

8 861 298 15 45
krd.synergy.ru
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