
 

Хотите получить престижное высшее образование, которое будет 
востребовано как в крупнейших российских, так и зарубежных компаниях? 

Учитесь из любой точки мира в удобном для вас графике вместе с 
Университетом «Синергия»! 

За 30 лет наш Университет выработал эффективную модель подготовки 
специалистов, которая совмещает классическое высшее образование и практическое 
применение знаний в процессе учебы. Это результат объединения академических 
традиций Московского финансово-промышленного университета и инновационного 
подхода к обучению бизнес-школы «Синергия» 
Наши преимущества: 

 Дистанционное обучение —заочное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

 оформление документов в г. Сургуте в офисе или удаленно – оперативно и 
удобно; 

 круглосуточный доступ,7 дней в неделю к личному кабинету с учебными 
материалами, видеоуроками, семинарами и электронной библиотекой, не 
зависимо от местонахождения студента; 

 возможность повторения обучающего материала любое количество раз, в 
произвольном порядке, без ограничения времени; 

 обучение по индивидуальному графику без привязки к группе или лектору; 

  программа обучения основана на опыте специалистов-практиков;  

  простые в освоении обучающие материалы, которые постоянно обновляются 
с учетом последних поправок в законодательстве. 

 Входим в ТОП - 5 университетов по заработку среди выпускников 

 30 лет успешной работы. 

 Два диплома: государственного и европейского образца (DiplomaSupplement) 

 200+ образовательных программ гуманитарных и технических направлений  

Более 95000 студентов обучаются в нашем университете  

 Доступные цены, возможность оплачивать обучение внутренней валютой - 

токены 

Прием документов ведется круглый год 

 LMS Synergy — это настоящий Университет в Интернете. 

Не упустите возможность стать студентами ведущих московских ВУЗов 
Университета «Синергия» и МТИ! 

 

https://surgut.synergyregions.ru 

наш адрес: г. Сургут, ул. Маяковского 21 а, офис 107 

☎Контактный телефон: 

8 (909) 04-30-149 
 

https://surgut.synergyregions.ru/


 
 

ПРИЗЫВНИК –уникальная социальная образовательная программа, не 

имеющая аналогов в России.  

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ ПРИЗЫВНИК! СЛУЖИ И УЧИСЬ В 

МОСКОВСКОМ ВУЗЕ «СИНЕРГИЯ»! 

 ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ: 

1. Зачисление с начала службы в армии 

2. Год службы в армии = год обучения на первом курсе Университета 

3. После увольнения в запас продолжение учебы в Университете со 2-го курса 

4. Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий, 

возможность совмещать учебу и работу после службы  

5. Самостоятельный выбор графика обучения 

6. Стоимость обучения в первый год – 24 тыс. рублей. Срок обучения 3,5 года 

7. Престижное образование, которое обойдется на 50% дешевле классического  

8. Получение диплома о высшем образовании государственного образца  

9. Документы на зачисление: 

1. Копия паспорта 

2. Копия повестки из военного комиссариата 

3. Аттестат об окончании 11 классов или диплом об окончании 

колледжа/техникума 

4. Фото 3х4 (2 шт.) 

5. СНИЛС 

10. Подать документы в приемную комиссию Университета могут родители, 

ближайшие родственники.  
 

https://surgut.synergyregions.ru 
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