ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ КО МАНДА СТРАНЫ

Кадровый резерв
Бюджетное обучение
в одном из крупнейших
вузов в Москве

Обязательное
трудоустройство: работа
с 1-ого курса

Степени образования:
Бакалавриат, Магистратура,
Аспирантура

Программа реализуется на базе Университета Синергия
Фундаментальное академическое образование, максимум практики
и погружение в профессию с самого начала обучения — главные принципы
Университета.
Государственная аккредитация и лицензии позволяют Университету
выдавать государственный диплом и дают право на ведение образовательной
деятельности. Кроме того, Университет имеет 4 международные аккредитации,
в том числе Европейского фонда гарантий качества электронного обучения
и аккредитации ассоциации АМВА.

50 000 студентов
из 50 стран

201 кандидат
наук

46 докторов
наук

Что такое Кадровый Резерв?
Практико-ориентированная программа высшего профессионального
образования реализуется Университетом «Синергия» при поддержке проекта
«Кадровый резерв» Всероссийской политической партии «Единая Россия»
в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.
Программа осуществляется на бюджетной основе.

400
аспирантов

Этапы обучения:
Менеджмент:
4 года
(Бакалавриат)

Стратегический
менеджмент:
2 года
(Магистратура)

На время обучения всем студентам университета предоставляется общежитие.
Кроме того, каждый студент программы получает стипендию.
Цель программы - подготовка высокопрофессиональных управленцев
и предпринимателей. Образование предусматривает не только
фундаментальную теоретическую подготовку, в которую помимо стандартных
лекций входят мастер-классы, деловые игры и онлайн-курсы, но и практическую
- карьерную реализацию в партнёрских государственных организациях
и коммерческих структурах холдинга Университета. Ежегодно на программу
отбираются более 200 студентов.

Преимущества программы:
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Эффективность программы
подтверждена многолетним
опытом

Лучшие преподавателипрактики, уникальная
форма обучения

Государственная
поддержка в подготовке
профессиональной элиты

Трудовая книжка
со стажем работы
по специальности

Учеба в Москве,
возможность стажировки
за рубежом
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Получение 2-х высших
образований: менеджмент
(очно) и факультет по выбору
(заочно с применением
дистанционных технологий)

Готовый бизнес-план
в качестве дипломной
работы

История программы
В 1997 году Университет «Синергия» реализовал практико-ориентированную программу в рамках
факультета НТБ («Новые Технологии Бизнеса»)
27 октября 2010 года с целью дальнейшего развития этого образовательного проекта было подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Университетом «Синергия», Международной школой
бизнеса «Синергия» и проектом «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны».
На данный момент программа готовит топ-менеджеров и квалифицированных предпринимателей.

Технология подготовки высококвалифицированных кадров
Следует подчеркнуть, что в учебном процессе применяются самые инновационные и качественные
технологии преподавания (тренинги, мастер-классы, деловые игры и т.д.). Особый акцент делается
на прикладные дисциплины: переговорный процесс, ораторское искусство, телемаркетинг, timeменеджмент, брендинг, PR. Параллельно с изучением фундаментальных дисциплин в области финансов
и предпринимательской деятельности, студенты гарантированно трудоустраиваются с 1-го курса
в компании университетского холдинга, где учатся применять полученные знания на практике.
Таким образом, в результате прохождения всех этапов обучения формируется всесторонне развитая
личность, обладающая широчайшим набором знаний, умений и навыков, которые способствуют адаптации
к любым рабочим условиям как в бизнесе, так и на государственной службе.
Отдельной особенностью программы является особый подход к дипломной работе. В рамках выпускной
квалификационной работы учащиеся разрабатывают бизнес-план собственного проекта.

Студенческая жизнь
Студенты программы являются участниками и волонтерами крупнейших событий
мирового уровня: Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи, Synergy Global Forum,
посещение Государственной Думы, КВН, Чемпионат мира по футболу 2018,
который состоится в 2018 году в России, и многое другое.
Также неотъемлемой частью студенческой жизни является обязательное занятие
спортом

Юноши:

Девушки:

Тайский бокс

Тайский бокс
Йога

Студентам программы категорически
запрещается употреблять спиртные
напитки, курить.

География проекта
Сегодня по программе «Кадровый резерв - профессиональная команда страны»
обучается более 500 студентов. Наши региональные представители в поисках
кандидатов объезжают всю Россию: от Калининграда до Владивостока.
Анадырь

Мы ищем лидеров в каждом уголке России и стран СНГ.
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Для кого эта программа?
Студентом программы может стать выпускник региональных учебных
заведений: школ, колледжей и вузов.
Ключевые требования к кандидатам

Дисциплина

Интеллект

Лидерство

Воля

Амбициозность

Работоспособность

Пассионарность

Как стать студентом
программы «Кадровый
резерв»?
Для поступления, помимо ЕГЭ (русский язык,
математика профиль, обществознание), необходимо
пройти 3 этапа отбора:

Заполнение анкеты

1

Прохождение собеседования
с региональным представителем

2

Собеседование
с конкурсной комиссией
в Москве (очно/онлайн)

3

Прохождение
Школы Лидерства

Школа Лидерства – это семидневное выездное мероприятие, настоящий «курс молодого бойца», который
совмещает интенсивное обучение и спортивную подготовку. Уже при прохождении Школы Лидерства
ребята начинают практиковаться в деловом общении, участвуя в мастер-классах известных бизнесменов. По
завершении недели отбираются лучшие из лучших. Вся Школа Лидерства проводится на бюджетной основе.
Узнать больше о программе можно по указанному ниже номеру или оставить заявку на сайте
synergyleadership.ru

Контакты
+7 (495) 280-37-43, доб. 4643

Ахмедзянова Зухра Шамилевна

kr@synergy.ru

Куратор программы «Кадровый резерв»

Метро «Семеновская»

+7 (915) 267-23-20
Zakhmedzyanova@synergy.ru

ул. Измайловский Вал, д. 2

