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И Посryпление и начало обучения КРУГЛЫЙ ГОfl в Ярославле
И Диплом государственноrо образца от лучшего негосударственного

вуза России
И 3аочная форма обучения с применением дистанционных
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flополнительное профессиональное образование:6олее 300 программ повыlления квалификации и
профессиональной переподготовки
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КОЛЛ ЕДЖ (СРЕДН ЕЕ П РОФЕССИОНАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Срок обрения:
Набазе9кл -3гlOм
Набазеllкл-2rlOм

Коммерция (по отраслям); Коммерция. Интернет-маркетинr; Банковское дело;
Экономика и бухrалтерский учет (по отраслям); Информационные системы и программирование;
Госrиничное дело; Право и орrанизация социального обеспечения

Срок обучения:
Набазеllкл -4гбм
На базе СПо - 3 г,6 м

БАКАЛАВРИАТ (ВЫСШ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

экономика Банковское дело; Финансы и кредит; Налоги и налогообложение; Бухгалтерский учет/ анализ и

аудит; Экономика горной промышленности

Менеджмент

Маркети нг; Логистика; Кибер-спорт и игровая и ндустрия; Ечепt-менеджмент;
Предпринимательство; Управление проектами; Спортивный менеджмент; Финансовый
менеджмент; Менеджмент в энергетике; Менеджмент в образовании; Менеджмент в
строительстве; Менеджмент в машиностроении; Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в
гостиничном и ресторанном бизнесе; Менеджмент наукоемких производств нефтегазохимического
комплекса

Юриспруденция Уголовно-п ра вовой профиль; Гражданско-п равовой профиль
Государственное и

Государственная и муниципальная служба

Прикладная информатика П рикладная информатика
Бизнес-информатика ИТ-менеджмент в бизнесе !.

Информационные системь!
и технологии

Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем

,Щизайн Архитекryрны й дизайн; Графический дизайн и виртуальная дополненная реальность
реклама и связи с
общественносrью

И нтернет-ма ркети нг

психология Социальная психология

линrвистика Перевод и переводоведение (английский и немецкий)
Перевод и переводоведение (английский и испанский языки)

Психолоrо-педа гогическое
образование

Педагогика и психология дошкольного образования
Педагогика и психология начального общего образования

Срокобучения-2г5м МАГИСТРАТУРА (ВЫСШ ЕЕ ОБРАЗОВАНИ Е)

Менеджмент Стратегический менеджмент; Менеджмент в образовании; Проектный менеджмент
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

Финансы и кредит Финансы; Банковское дело
экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Юриспруденция Уголовно-правовой профиль; Гражданско-правоЬой профиль
Государственное и

Система rосударственного и муниципального управления

Прикладная инФорматика Управление информационными техноло rиями в организации
Управление персоналом ИнновационныЙ НR-менеджменТ
Психология Организациоl]ная психология
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ПРОГРАММЫ

ДОПОЛ Н ИТЕЛ ЬНОГО П РОФЕССИОНАЛ ЬНОГО ОРАЗОВАН ИЯ

ЯРОСЛАВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСИТЕТА кСИНЕРГИЯD ПРИГЛАШАЕТ
воспользоваться программами дополнительного профессионального образования Московского финансово-
промышленного ун иверситета "Си нергия" мя повы шения квал ификации и переподготовки.

Щентр дополнительного профессиональноrо образования при Университете t<Синергия>l - ведущий учебный
центр, осуществляющий подготовку специалистов по программам дополнительного профессионального
образования. Программы разработаны по авторским методикам, эффективность которых проверена
практикой. Обучение доступно в различных форматах (в т.ч. в дистанционной форме) и максимально
ориентировано на практику.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММ - дать акryальные знания и навыки в интересующей Вас области, чтобы вы приобрели
новые компетенции и повысили свой профессиональный уровень.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
о Высокое качество обучения: квалифицированные преподаватели-практики и авторские методики.
о .Щокументы об образовании московского вуза, подтверждаюIцие высокий профессиональный уровень.
о Разработда индивидуальных программ обучения с учетом Ваших пожеланий.
о Простые в освоении обучающие материалы, которые обновляются с учетом последних изменений в

законодатеЛьстве.
о Сопровождение слушателей по окончании курсов: тематические вебинары и бесплатные мастер-классы.
о Стоимость обучения - от 1 000 руб./чел. Пожалуйста свяжитесь со специалистами приемной комиссии

Ярославского представительства Университета Синерrия чтобы узнать реrиональную цену выбранной
проrраммы ДПО.

ВЫБЕРИТЕ ПРОrРАММУ И ЗАПИШИТЕСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС - СДЕЛАЙТЕ ВАЖНЫЙ ШАГ К УПЕХУ!
У НАС БОЛЕЕ 300 ПРОГРАММ! ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 980 661 48 81

ПРОГРАММЫ ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИИ КУРСЫ ПОВЫШ,ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

о Госзакупки о Психолоrия и социальная работа .3дравоохранение
о Менеджмент . педагогическая деятельность о предпринимательство
о Маркетинг . Библиотечно-информационная о Управление продажами
о Экономика и финансы деятельность о Управление проектами
. оценочная деятельность о ПРоФСТАндАРты и ЖКХ о Кульryра и искусство
. Ит-администрирование о Гостиничный и ресторанный . Тренерская работа и фитнес
о Юриспруденция биЗНеС

ДОПОЛ Н ИТЕЛ ЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН ИЕ ПО НАП РАВЛ ЕН ИЯ М
о охрана труда и мед. помоlць
о Экологическая безопасность
о Строительная безопасность
о Транспортная безопасность
о Жилиtцно-коммунальное хозяйство

о Специальная оценка условий труда (соут}.
Офисн ые места. П роизводствен ные рабочие места

о Рабочие специальности
о Пожарно-технический минимум (птм)
. Гражilанская оборона и чрезвычайные ситуации

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Лицензирование некоторых видов деятельности и добровольная сертификация мя всех организаций,
дающая престиж, ypopeнb, возможноGть участия в торrах, требующих сертификацию.

позвонитЕ и внАЙтЕ ус/lовия оБучЕния и рЕгионАльную стоимость прогрАмм!

Я РОСЛАВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЬСТВО УН И ВЕРСИТЕТА СИ Н Е РГИЯ
г. Ярославль,ул. Большая Октябрьскэя, д. 35,+7 980 661 48 81; +7 (а852) 23L-2З2;

Специалист по работе с корпоративными клиентами - Кочеткова Мария Николаевна
МКосhеtkоча@sчпеrяч.rч. lnsta @уаr_sупеrgу ; 89263401100 ViЬеr l watsapp


