
ПРОГРАММА

МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Уже 30 лет Университет «Синергия» готовит профессионалов, обладаю-
щих набором практических знаний и навыков как для запуска и разви-
тия собственного бизнеса, так и для работы на управленческих должно-
стях в крупных компаниях. Цель Университета — сделать качественное
образование доступным каждому.

Программа обучения рассчитана на 4 года и заканчивается
защитой дипломного проекта, по результатам которой
студенту присваивается квалификация и выдается диплом
государственного образца. ВЫПУСКНИКИ МОГУТ ПРОДОЛ-
ЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИЯМ МАГИСТРАТУРЫ.

О ПРОГРАММЕ «МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

Проект «Менеджмент системы безопасности» предназначен для военнос-
лужащих, уволенных в запас. Уникальность проекта заключается в практи-
ческой направленности обучения: начиная с первого курса, вы будете
применять полученные знания на практике. Проект разработан для амбици-
озных, целеустремленных, физически развитых, нацеленных на самосовер-
шенствование молодых людей. Абитуриенты, прошедшие конкурсную
программу отбора, зачисляются на программу обучения по двум направлениям
на выбор: «Менеджмент организации» или «Экономическая безопасность».

• Паспорт.

• Характеристика с места  
прохождения службы  
(при наличии).

• Наградные документы  
(при наличии).

• Военный билет,  
подтверждающий  
прохождение воинской  
службы по призыву.

• Любой документ  
об образовании.

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ
• Самопрезентация. •Собеседование.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Классический костюм  
черного, темно-синего  
или темно-серого цвета.

• Рубашка белого цвета.

• Черные классические  
ботинки.

• Галстук однотонный,  
темного цвета.

• Спортивная форма.

• Гигиенические принадлеж-
ности.

• Комплект нательного белья.

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  
В ОБЩЕЖИТИИ НА 1-Й СЕМЕСТР ОБУЧЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТУ

Гражданство
и место прожива-
ния —Российская  
Федерация.

Возраст —
от 19 до 30 лет.

Прошел службу
в вооруженных
силах РФ
по призыву.

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС

Аудиторные  
занятия проходят 
по графику 2/2

Форма обучения:  
бюджетная

Деловые игры,  
тренинги,  
семинары

24 академических  
часа в неделю

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Специалист,  
менеджер старший  
специалист, старший  
менеджер

Ведущий  
специалист

Занятия в первой  
половине дня

1– 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС

Работа в компани-
ях- партнерах  
Университета  
выпускник

Военно-воздушные  
силы

Министерство  
внутренних дел

Военный  
Комиссариат

Н А Ш А А Р М И Я
социальная образовательная 
программа

УНИВЕРСИТЕТ

СИНЕРГИЯ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т   
С  И  С  Т  Е  М  Ы   
БЕЗОПАСНОСТИ

www.kirov.synergyregions.ru

Горячая линия: 8 ( 8332) 326-333

http://www.kirov.synergyregions.ru/

