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Об Университете
Мы объединили многолетние академические традиции и

современные образовательные технологии

Уже 30 лет мы готовим профессионалов, обладающих набором практических знаний и
навыков как для запуска и развития собственного бизнеса, так и для работы на

управленческих должностях в крупных компаниях. Наша цель — сделать качественное
образование доступным каждому.

Главный ориентир —
требования крупнейших

компаний-
работодателей

Наши студенты учатся
у лучших, чтобы самим

стать лучшими

Наши выпускники —
профессионалы
международного

уровня



Фундаментальное академическое образование, максимум
практики и погружения в профессию с самого начала

обучения — главные принципы Университета.

100 000
выпускников 

за 10 лет

200+
образовательных

программ

500
преподавателей

18
факультетов

50
докторов наук

250
кандидатов наук



Государственная
лицензия на право

ведения
образовательной

деятельности

Свидетельство о
государственной

аккредитации

Аккредитация
Международной
ассоциации MBA

Документы
Мы объединили многолетние академические традиции и

современные образовательные технологии



Международное сотрудничество
Университет «Синергия»
входит в Международную

ассоциацию университетов
(International Association of

Universities), работающую на
базе ЮНЕСКО

Университет «Синергия»
является членом
Великой Хартии

Университетов (Magna
Charta Universitatum)

Университет «Синергия»
является членом

Европейского фонда
гарантий качества

электронного обучения
(The European Foundation

in E-Learning, EFQUEL)

Академические партнеры ВУЗа

Amity University
Индия

Aldo Moro Institute
Италия

USGM
Италия

Anadolu Üniversitesi
Турция

Univerzitet
Singidunum

Сербия

University of Central
Lancashire

Кипр



Факультет Игровой Индустрии и Киберспорта -
первый и единственный факультет в России по
подготовке высококлассных специалистов для
индустрии.

Студенты получают возможность пройти практику и
стажировку как на собственных событиях Университета, так
и в компаниях партнеров. Во время обучения будет
возможность не только получить практический опыт, но и
трудоустроиться уже во время обучения.

Основные принципы - полное погружение в
профессиональную среду и создание собственной
траектории развития уже во время обучения.

Основан в 2019 году



Факульет в цифрах

550 студентов

Очной и заочной формы
обучения на 2020 год

61 дисциплина

По направлению и
профильных дисциплин

47 преподавателей

Практиков индустрии



Наша концепция
Мы сделаем вас востребованным специалистом в

игровой индустрии и киберспорте

Только самые
необходимые знания

Подготовка
квалифицированных

специалистов для рынка
 

Практика в компаних
партнерах

Участие в организации
событий федерального

и международного
уровня

Работа в крупных
компаниях

с 1 курса обучения



Идея факультета
В России игровая индустрия и сфера киберспорта перешли от этапа зарождения к этапу

прочного становления и активного развития: эти направления становятся все более
популярными и востребованными.

Киберспорт стал одной из самых захватывающих тенденций в мире
развлечений: в недавнем отраслевом отчете говорится, что к 2021 году
объем рынка будет составлять 1,7 миллиарда долларов, а темпы роста -
18,4% в год. С этим ростом, в индустрии всё острее ставится запрос на
профессиональные кадры, как и растут возможности трудоустройства
для квалифицированных выпускников, способных реализовать знания и
опыт в этой среде. 
Игровая индустрия давно обогнала музыкальную и киноиндустрию.
Объём её рынка сейчас превышает 170 миллиардов долларов в мире, а
людей, которые играют в видеоигры уже свыше трёх миллиардов и
сейчас есть все возможности, чтобы стать её частью и построить
профессиональную карьеру на своём увлечении.



Трудоустройство
С 2004 года в нашем Университете работает Центр трудоустройства, который помогает студентам и выпускникам правильно

составить резюме, пройти собеседование и получить престижную работу в крупной компании. Наши компании-партнеры
принимают участие в разработке учебных планов образовательных программ, организуют стажировки и практику для студентов.

Центр трудоустройства решает сразу 2 задачи. Студентам мы даем возможности для правильного поэтапного построения
карьеры и, в конечном итоге, трудоустройства. Компаниям-партнерам мы предоставляем выбор сотрудников для найма среди

успешных выпускников. Прохождение практики и стажировок — это начало сотрудничества двух сторон, посредник которого —
Центр трудоустройства.

Каждая 4 вакансия в
спорте связана с

киберспортом

За последние время
количество вакансий
увеличилось в 38 раз

Более 5300 вакансий
только на hh.ru



Среднее профессиональное
образование
Первая академическая программа в России среднего профессионального образования по
подготовке специалистов в сфере коммерции для игровой индустрии и киберспорта.

Направление: 38.02.04 "Коммерция в игровой индустрии и киберспорте"

Необходимые документы:

Паспорт;
-Аттестат 9-11 классов;
-Фотографии 3х4 4 штуки;
-Документ оплаты;
-Справка 086У (очная).

(Диплом государственного образца)

Формы обучения:

Очная - 2.10 года
Дистанционная - 3.10 года.



Высшее образование
Первая академическая программа в России высшего образования по
подготовке специалистов в сфере игровой индустрии с профилем менеджмент

Направление:  38.02.02 "Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте"

Необходимые документы:

-Паспорт;
-Аттестат 11 классов;
-Результаты ЕГЭ
-Фотографии 3х4 4 штуки;
-Документ оплаты;
-Справка 086У (очная).

(Диплом государственного образца и Европейское
приложение Diploma Supplement)

Формы обучения:

Очная - 4 года;
Вечерняя - 4.5 года;
Дистанционная - 4.5 года.



Дополнительное образование
Первая в России академическая программа дополнительного профессионального образования
по подготовке специалистов в игровой индустрии и киберспорте с профилем менеджмент

Направление:  38.02.04 "Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте"

(Диплом государственного образца)

Необходимые документы:

Паспорт;
Диплом ВО или СПО;
Фотографии 3х4 4 штуки;
Документ оплаты.

Формы обучения:

Дистанционная - 5 месяцев



Елена Скаржинская
Советник Председателя Межрегиональной
общественной организации
«Профессиональный союз работников
интеллектуальных видов спорта». Член
совета директоров BRICSCESS. Автор
более 40 книг и статей по
интеллектуальным видам спорта.

Евгений Завалов
Председатель совета правления АНО
«Основы теории и методики
компьютерного спорта - киберспорт»,  
 организатор более 30 офлайн и онлайн-
турниров. Product Owner в Arenum
киберспорта.

Инна Гостева
Генеральный директор издательства
мобильных игр Publim, ex-директор студии
Datcroft Games. Опыт в разработке и
управлении мобильных приложений более
8 лет.

Малыгин Андрей
Вице-президент по маркетингу медиа
группы "Старая Крепость", Генеральный
директор маркетингового агенства
"Восемь Правил", Руководитель
направления "Менеджмент в игровых
видах спорта" бизнес-школы RMA, Член
Правления российской Ассоциации
предприятий спортивной индустрии.

Сергей Гимельрейх
Президент Ассоциации Разработчиков Игр
России. Геймдизайнер со стажем свыше 20
лет.

Сергей Матусевич
Руководитель проекта TatGames,
координатор ВСКЛ, член Федерации
Компьютерного Спорта

Ведущие преподаватели и эксперты



Павел Шапкин
Соучредитель проекта UCC, за время
существования UCC провела 626 турниров
с призовым фондом $600 000, финалистом
всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России» 2016, заняв
второе место в номинации «Открытие года» 

Роман Лукьянов
Член Ассоциации Юристов России, член
палаты судебных экспертов имени Ю.Г.
Корухова СУДЭКСПО, председатель
правления Ассоциации Разработчиков Игр.

Георгий Фалеев
Спортивный директор в Vega Squadron и
экс-менеджер команды Virtus.pro.

Евгений Антоников
Гейм-директор Black Caviar Games

Ольга Морозова
Психолог спорта, сотрудник Московского
центра исследований видеоигр, член
экспертного совета по развитию
киберспорта при Государственной Думе

Даниил Лихоманов
Основатель и автор курсов Unrealskills



MEGACAMPUS 2.0

Дистанционный формат обучения

Обучение в Megacampus проходит на
современной образовательной
платформе. Вам нужен только
компьютер или мобильное устройство с
выходом в интернет.

Получайте поддержку кураторов на
всех этапах обучения с помощью чата в
личном кабинете или мессенджере.



Партнеры



Мастер-классы
Регулярно к нам на факульет приезжают

знаменитости: ваши любимые игроки,
комментаторы, владельцы киберспортивных

клубов, разработчики игр. Вы можете пообщаться
с ними лично, задать любые вопросы, получить

автограф и даже селфи со звездой.

Студенческая жизнь



Киберспорт
Под руководством тренеров киберспортивной

команды Университета, наши студенты участвуют
в крупных киберспортивных турнирах по

популярным дисциплинам.



Крупные мероприятия
Студенты факультета имеют возможность

бесплатно посещать крупнейшие события в
игровой индустрии и киберспорте.



Конкурсы
Любите петь, танцевать, хорошо рисуете. В
университете вы сможете реализовать свои

способности по полной программе: Мы
устраиваем для студентов творческие конкурсы,

КВН-битвы, конкурсы талантов Мисс и Мистер
Синергия. Присоединяйтесь!



Шаг первый

Подайте заявку на поступление.
Узнайте, какие необходимо предоставить
документы для поступления.

Шаг четвертый

Начните развивать игровую индустрию и
киберспорт вместе с нами!

Шаг третий

Оплатите обучение, получите документы
о зачислении и студенческий билет.

Шаг второй

Предоставьте в приемную комиссию
необходимый пакет документов.

Как поступить?
Сроки подачи документов и
количество мест уточняйте у
специалиста приемной комиссии.



Подписывайтесь!

Мы в социальных сетях

https://vk.com/esportsfac
https://www.instagram.com/esports_faculty/
https://www.youtube.com/channel/UCcq8GkxPOZD_ComEv_beRCg
https://t.me/joinchat/RN5hVqiz6LRvihYo


Наши
контакты
+7 (495) 800 10 01 

DTagyzov@synergy.ru

synergycybersport.com

https://synergycybersport.com/

