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Об Университете
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Университет «Синергия» – один из ведущих российских

вузов, который осуществляет подготовку по более чем

300 программам колледжа, высшего и дополнительного

профессионального образования.

95 000+
студентов из 50 стран

1995
год основания
университета

20
факультетов

140
отделений в России 

и других странах

300+
образовательных 

программ

Университет «Синергия» включен в перечень

организаций, отнесенных к федеральным

инновационным площадкам в сфере высшего и
дополнительного профессионального образования.



Реализованные проекты

3

Обучение по компетенциям 
WorldSkills лиц, пострадавших от 
распространения covid-19

Обучение в рамках региональных 
проектов «Старшее поколение» и 
«Содействие занятости женщин», 
реализуемых совместно с ГКУ ЦЗН 
г. Москвы

Информационная кампания по 
популяризации 
предпринимательства для 
Минэкономразвития России

Обучение в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости»

> 8 500 

> 58 000
участников

человек прошли обучение

> 3 000

> 2 500 

человек прошли обучение

> 5 000 

Обучение в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики»

человек прошли обучение

человек прошли обучение

Обучение по программам 
дополнительного 
профессионального образования

> 30 000
человек прошли обучение



Итоги реализации проекта 
«Содействие занятости» в 2021 году

Подписаны соглашения об 

участии в проекте с 

федеральными операторами:

• РАНХиГС

• Томский государственный 

университет (ТГУ)

• WorldSkills Russia

Аккредитованы программы ДПО:

• РАНХиГС: ПП- 7, ПК-23, ПО – 4;

• ТГУ: ПК-11, ПО – 4;

• WorldSkills: 7.

Прошли обучение:

• 8 553 человека (98% выполнения квоты 

Университета)

Подтвердили занятость:

• 7 475 человек (87% выполнения KPI по 

занятости)

Из них трудоустроены и сохранили 

занятость: 

4640 человека

Открыли свой бизнес, самозанятость или 

крестьянско-фермерское хозяйство:

2835 человека



Программы профессиональной переподготовки, 
аккредитованные для реализации в 2022 году
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

1 Физическая культура и спорт
Подготовка тренеров-преподавателей по 

физической культуре и спорту

Тренер (тренер-преподаватель 

физической культуры)
254

2

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Интернет-маркетинг Интернет-маркетолог 256

3
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Кадровое делопроизводство

Специалист отдела кадрового 

делопроизводства
256

4
Информационные и коммуникационные 

технологии
Графический дизайн Графический дизайнер 256

5
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Управление персоналом организации

Специалист по управлению 

персоналом
256

6
Информационные и коммуникационные 

технологии
Веб-дизайн и разработка сайтов Web-дизайнер 256

7 Финансы и экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит Бухгалтер 256

8
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Школа предпринимательства «Взлет»

Руководитель (открытие своего 

дела)
256

9
Связь, средства массовой информации, 

издательство и полиграфия
Копирайтер Копирайтер 256

10

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Руководитель интернет магазина Менеджер 256
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

11

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Менеджер по работе с маркетплейсами Менеджер 256

12
Информационные и коммуникационные 

технологии
Цифровой дизайн Web-дизайнер 256

13
Административно-управленческая и 

офисная деятельность

Специалист в сфере государственных, 

муниципальных и коммерческих закупок 

(по 44-ФЗ и 223-ФЗ)

Менеджер по закупкам 256

14 Образование и наука
Педагогика в современной цифровой 

образовательной среде

Педагог/Преподаватель 

(цифровой педагог)
256

15 Образование и наука Педагогика дошкольного образования
Педагог (воспитатель 

дошкольного образования)
256

16
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Документационный менеджмент Делопроизводитель 256

17
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Карьерное консультирование Консультант 256

18 Транспорт Логистика Логист 256

19
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Управление проектами Менеджер 256

20
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Дизайн-интерьеров Дизайн-интерьеров 256

Программы профессиональной переподготовки, 
аккредитованные для реализации в 2022 году
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

1
Административно-управленческая и 

офисная деятельность

Предпринимательство и инновационное 

ведение бизнеса

Предприниматель (открытие 

своего дела)
72/144

2
Административно-управленческая и 

офисная деятельность

Создание и развитие бизнеса женщиной-

предпринимателем

Предприниматель (открытие 

своего дела)
72/144

3

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Интернет-маркетинг Интернет-маркетолог 72/144

4

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

СММ маркетолог SMM-специалист 72/144

5
Связь, средства массовой информации, 

издательство и полиграфия
Копирайтер Копирайтер 72/144

6

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Таргетолог Интернет-маркетолог 72/144

7

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Контент менеджер Контент менеджер 72/144

8

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Менеджер по продажам Менеджер по продажам 72/144

Программы повышения квалификации, 
аккредитованные для реализации в 2022 году
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

9
Информационные и коммуникационные 

технологии

Разработка сайтов: верстка CSS и 

программирование на языке JavaScript
Веб-разработчик 72/144

10

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

SEO-специалист SEO-специалист 
72/144

11
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Школа фермера: агростартап 

Руководитель (открытие своего 

дела)

72/144

12

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Организация продаж на маркетплейсах. 

Создание интернет-магазина
Менеджер 144

13
Информационные и коммуникационные 

технологии
Дизайн рекламы и сайтов Web-дизайнер 144

14
Информационные и коммуникационные 

технологии
Java для начинающих Программист 144

15
Информационные и коммуникационные 

технологии
Основы верстки HTML и CSS Программист 144

16
Административно-управленческая и 

офисная деятельность

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Менеджер по закупкам 144

17
Административно-управленческая и 

офисная деятельность

Организация закупок товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических 

лиц

Менеджер по закупкам 144

18
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Социальное предпринимательство

Руководитель (открытие своего 

дела)
144

Программы повышения квалификации, 
аккредитованные для реализации в 2022 году 



9

№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

19
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Кадровое делопроизводство

Специалист отдела кадрового 

делопроизводства
72/144

20
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Специалист по подбору персонала

Специалист по управлению 

персоналом
72/144

21 Транспорт Логистика Логист 144

22 Финансы и экономика Бухгалтерский учет и анализ Бухгалтер 72/144

23 Образование и наука Современные технологии в педагогике Педагог/Преподаватель 72/144

24
Информационные и коммуникационные 

технологии
Графический дизайн Графический дизайнер 72/144

25
Информационные и коммуникационные 

технологии
Графический дизайн и верстка сайтов Web-дизайнер 72/144

26
Информационные и коммуникационные 

технологии

Информационные технологии с 

изучением 1С: Бухгалтерия 8. Основные 

принципы работы с программой

Оператор ЭВМ 72/144

27
Информационные и коммуникационные 

технологии

Информационные технологии с 

изучением 1С: Управление торговлей 8. 

Основные принципы работы с 

программой

Оператор ЭВМ 72/144

28
Информационные и коммуникационные 

технологии

Информационные технологии с 

изучением 1С: Документооборот
Оператор ЭВМ 72/144

29
Информационные и коммуникационные 

технологии

Информационные технологии с 

изучением 1С: Зарплата и управление 

персоналом

Оператор ЭВМ 72/144

Программы повышения квалификации, 
аккредитованные для реализации в 2022 году 
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

1
Административно-управленческая и 

офисная деятельность
Секретарь-администратор Секретарь-администратор 144

2
Информационные и коммуникационные 

технологии

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
Оператор ЭВМ 144

3
Информационные и коммуникационные 

технологии

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин со знанием 

программы 1С 

Оператор ЭВМ 144

4

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)

Продавец непродовольственных товаров Продавец 144

Программы профессионального обучения, 
аккредитованные для реализации в 2022 году 



Аккредитованные компетенции WorldSkills
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№ Направление программы Наименование программы Профессия
Трудоемкость 

программы, часов

1 Графический дизайн Основы графического дизайна Графический дизайнер 72/144

2 Веб-дизайн и разработка Технологии управления контентом Web-дизайнер 72/144

3
ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»

Разработка решений на платформе 

«1С:Предприятие 8»
Оператор ЭВМ 72/144

4 Сетевое и системное администрирование

Управление технологиями 

администрирования вычислительных 

сетей

Сетевой администратор 72/144

5
Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
Общее и кадровое делопроизводство

Специалист отдела 

кадрового делопроизводства
72/144

6 Интернет-маркетинг

Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-

маркетинга

Интернет-маркетолог 72/144

7 Предпринимательство Технологии бизнес-проектирования
Предприниматель (открытие 

своего дела)
72/144

8 Реклама Рекламная кампания и коммуникации Web-дизайнер 72/144

9 Рекрутинг Технология рекрутинга Рекрутер 72/144

10 Социальная работа
Социальная работа в организациях 

социального обслуживания
Социальный работник 72/144



Центр трудоустройства
В 2021 году с целью эффективного сопровождения в трудоустройстве и 

организации своей занятости по программе «Содействие занятости» в 

Университете «Синергия» создан Центр трудоустройства.

Центр Трудоустройства располагает обширной инфраструктурой и 

уникальной компетенцией в области трудоустройства социально 

незащищенных категорий граждан. Штат Центра – это профессиональные 

карьерные и бизнес-консультанты.

Дополнительно к основным дисциплинам, для слушателей программ 

профессионального обучения специалисты Центра проводят вебинары на 

актуальные темы по вопросам трудоустройства и открытия своего бизнеса, 

мотивирующие встречи с приглашенными спикерами.

Собственная база 

вакансий
Целевой набор совместно с 

работодателями-партнерами – это 

более 300 организаций и 10 000 

вакансий

Помогаем подобрать 

подходящую вакансию
Совместные мероприятия с работодателями-

партнерами, стимулирующее к трудоустройству 

нашу целевую аудиторию

Сопровождаем на этапе 

оформления
Мы контролируем весь процесс 

трудоустройства и при необходимости 

всегда готовы прийти на помощь в решении 

сложных вопросов

Готовим к собеседованию
Помогаем подготовить резюме, 

«упаковать» свои знания и навыки

Помогаем строить карьеру
Групповое и индивидуальное 

консультирование. Закрепленный наставник за 

каждым слушателем.

Оцениваем и развиваем 

компетенции
Проводим оценку навыков по ведущим 

методикам и повышаем требуемые 

работодателем компетенции



Концепция сопровождения студентов в 
2022 году

Сопровождение в трудоустройстве
- Профориентационное консультирование

- Составление индивидуального карьерного плана

- Очные и дистанционные стажировки

- Геймификация процесса трудоустройства

- Демо-собеседования

- Видеоуроки для закрепления навыков

Сопровождение в открытии своего дела
- Пошаговый план запуска бизнес-проекта

- Профильные консультации по налогам, ведению 

бухгалтерии, сертификации и т.д.

- Тестовые проекты для интернет-профессий

- Конкурс грантов для повышения процента 

открытия своего дела

- Карьерные марафоны для студентов и 

выпускников, с ведущими HR- экспертами и   

коучами

- Онлайн public talk для борьбы со 

стереотипами в трудоустройстве и рекрутинге

- Профильные онлайн-конференции для 

развития партнёрских отношений с 
работодателями

Поддерживающее сообщество

- Вебинары и мастер-классы с действующими 

предпринимателями                                                

- Онлайн public talk для обсуждения 

стереотипов в предпринимательстве                                           

- Конкурсы и марафоны для совместного 

продвижения в социальных сетях
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Партнеры и работодатели


