


ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

КОЛЛЕДЖ
Дневная

БАКАЛАВРИАТ
Дневная, выходного дня

МАГИСТРАТУРА
Дневная, выходного дня



КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

• Арт-директор по web-дизайну 
(зарплата от 100 000 руб./мес)

• Арт-директор по средовому дизайну 
(зарплата от 100 000 руб./мес)

• Motion-дизайнер 
(зарплата от 100 000 руб./мес)

• Дизайнер интерьера
(зарплата от 80 000 руб./мес)

• Промышленный дизайнер 
(зарплата от 80 000 руб./мес)

• Владелец собственной дизайн-студии, креативного 
агентства, проектной мастерской 
(доход от 150 000 руб./мес)



РУКОВОДСТВО

ДЕКАН

Елена Викторовна Ущекова
• издатель и главный редактор журнала о 

дизайне Blank
• со-основатель Ассоциации дизайн-

менеджеров России
• член Союза кинематографистов России

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Дмитрий Александрович Маров
• web-дизайнер
• один из создателей интернет-магазина «АйМобилка»

Константин Анатольевич Фролов 
• арт-директор по средовому дизайну
• член Московского союза художников
• член Московской ссоциации художников стекла

Ольга Владимировна Данильченко 
• графический дизайнер
• лауреат выставки «Дизайн и реклама-2003» в номинации 

«Графический дизайн»
• сотрудничает с театральным агентством «Арт-Партнер XXI»



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа «Web-дизайн»
• Инструментальные средства создания мультимедиа и Web-приложений

• Информационные технологии в дизайне

• Дизайн и рекламные технологии

• Целевые аудитории и таргетирование в рекламе и PR

• Технологии трехмерного моделирования 
и анимации

• Методики design thinking

• Технический рисунок

• Цветоведение и колористика

• Типографика

• Сторителлинг



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа «Дизайн среды»
• Основы проектной графики

• Основы теории и методологии проектирования

• Организация проектной деятельности

• Эргономика

• Инженерная графика

• Пластическая анатомия

• Основы производственного мастерства



ПРАКТИКА 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

• С первого курса вы будете оформлены в штат 
креативного агентства Synergy Digital, 
которое существует с 2007 года.

• К концу обучения на факультете у вас 
будет объемное портфолио ваших работ.

В качестве дипломной работы вы 
подготовите собственный web-проект, на 
презентацию которого будут приглашены 
известные дизайнеры–практики.



КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО

На сегодняшний день в агентстве Synergy Digital работают 
30 опытных специалистов в области полиграфического 
и web-дизайна, копирайтинга, бренд-менеджмента.

В портфолио агентства Synergy Digital —
более 300 проектов.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

IMAC-КЛАСС

PC-КЛАСС

МАКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

КРЕАТИВНЫЙ КАМПУС



МАКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

• Работа с мягким и твердым материалом

• Создание макетов разных форм

• Применение на практике 3D-моделирования

• Re-design



IMAC КЛАСС

• Изучение и работа в графических 
редакторах

• Поиск материала 
для дизайн-исследований

• Обсуждение дизайн-проектов

• Работа с графическими 
планшетами



МАСТЕР-КЛАССЫ 
ИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

ЕЛЕНА БАБКИНА
Дизайнер интерьеров, 

основатель и бессменный 
куратор курса дизайна 

интерьеров в Британской 
высшей школе дизайна, 
член Союза дизайнеров 

России.

ИЛЬЯ БАЛАХНИН
Генеральный директор 

и управляющий партнер 
компании Paper Planes

Consulting Agency, вошел 
в Большой экспертный 
совет Национального 

конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные 

нити 2013».

СЛАВА СААКЯН
Промышленный дизайнер, 

специализирующийся 
на автомобильном 

дизайне, генеральный 
директор дизайн-бюро 

SLAVASAAKYAN.

ВЛАДИМИР САМОЙЛОВ
Промышленный дизайнер, 

обладатель престижной 
международной премии 
в области пром.дизайна

RedDot, основатель 
и главный редактор 
портала Designet.ru



ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ

Университет Синергия совместно 
с дизайн-агентством Synergy поддерживает 
молодых художников, предоставляя им 
возможность для реализации своих идей 
во время фестиваля граффити. 



ФЕСТИВАЛЬ КОМИКСОВ 
«КОММИССИЯ»

Все о современных тенденциях 
комикс-индустрии.



ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Progression Group
Рекламное агентство

Ogilvy
Коммуникационное агентство

Leo Burnett
Рекламная компания

Департамент дизайна и креатива 
Университета «Синергия»

Рекламная компания



ГДЕ РАБОТАЮТ 
НАШИ ВЫПУСКНИКИ?

42%
Рекламные 

агентства

10%
Производственные 

и торговые компании

15%
Дизайн-бюро

20%
Предприниматели 

и фриланс

13%
Иные 

структуры



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ

Егор Юров
Арт-директор компании Eventum Premo, со-
основатель креативного проекта Varenye

Константин Иванов
Со-основатель и генеральный директор 
компании 3DPrintus

Дмитрий Хаустов
Руководитель отдела дизайна компании 
«iconBIT»





ПРОГРАММА КОЛЛЕДЖА

«Дизайн»
Как поступить

• для выпускников 9-х классов - по среднему баллу аттестата

• для выпускников 11-х классов - по итогам сдачи двух ЕГЭ

Форма обучения 

• Дневная

Срок обучения 

• для выпускников 9-х классов — 2 года 10 месяцев

• для выпускников 11-х классов — 1 год 10 месяцев

Выходной документ 

• Диплом о среднем профессиональном образовании



ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Web-дизайн»
Вступительные экзамены

• Русский язык

• Литература

• Основы рисунка и композиции

• Основы живописи и цветоведения

Формы обучения

• Дневная, выходного дня

Срок обучения

• 4-4,5 года (в зависимости от формы)

Выходной документ

• Диплом с присвоением степени бакалавра



ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Дизайн среды»
Вступительные экзамены

• Русский язык

• Литература

• Основы рисунка и композиции

• Основы живописи и цветоведения

Формы обучения

• Дневная, выходного дня

Срок обучения

• 4-4,5 года (в зависимости от формы)

Выходной документ

• Диплом с присвоением степени бакалавра



ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

«Web-дизайн»
Формы обучения 

• Дневная, вечерняя, выходного дня, дистанционная

Срок обучения 

• 2-2,5 года

Выходной документ 

• Диплом с присвоением степени магистра



КОНТАКТЫ ФАКУЛЬТЕТА

Ст. м. «Сокол», 
Ленинградский пр-т, 
д. 80 корп. Г



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ




