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История развития онлайн-программ

Synergy Business School

В 2004 году Школой бизнеса «Синергия» впервые в 

России для слушателей программ МВА был подготовлен 

комплект из 12 учебников и уникальный набор 

электронных курсов по 21 дисциплине



История развития онлайн-программ

Synergy Business School

Сегодня Школа бизнеса «Синергия» использует для онлайн-

обучения слушателей несколько современных ресурсов: 

Собственная система управления обучением –

http://lms.synergy.ru для программ МВА

Потоковая платформа для трансляций форумов, 

конференций и мастер-классов Synergy.Online

(https://synergy.online/)

Виртуальная обучающая среда Moodle для коротких 

программ (http://do.synergy.ru) 

Сервисы для вебинаров и интерактивных занятий 

(http://webinar.ru; http://zoom.com) 

http://lms.synergy.ru/
https://synergy.online/
http://do.synergy.ru/
http://webinar.ru/
http://zoom.com/










Возможности платформы

Synergy.Online

Synergy Online — цифровой образовательный хаб, объединивший 

онлайн-мероприятия, базу знаний, digital-сервисы, бизнес-образование и 

собственное комьюнити.

Это новое пространство развития, где можно учиться у лучших, развивать 

свой бизнес, получать экспертную поддержку, искать единомышленников и 

постоянно расти.



Synergy.Online

для организации обучения

Доступно каждому в любой точке и в любой момент 

времени

Обучение у экспертов мирового класса

Разнообразие, возможность выбора контента

Персонализация и оптимизация обучения – настройка под 

конкретного пользователя

Геймификация

Отслеживание активности пользователя



Возможности платформы

Synergy.Online: Форумы

Каждую неделю на платформе проходит Synergy Online
Forum — интеллектуальное digital-мероприятие, где 
авторитетные спикеры делятся инсайтами на главные темы 
дня.
Выступления на Synergy Online Forum затрагивают многие 
темы - от предпринимательства и менеджмента до 
искусства и спорта. Во время трансляции пользователи 
платформы Synergy.Online обсуждают тезисы спикеров, 
высказывают мнения, спорят, дискутируют, задают 
вопросы ведущим и спикерам Форума. Это свободное и 
живое пространство для мыслящих людей



Обучение у экспертов 

мирового класса
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Онлайн-форумы



Возможности платформы

Synergy.Online: База знаний

База знаний Synergy Online — это библиотека 
образовательных материалов на самые разные темы: 
развитие бизнеса, переход в онлайн, личная 
эффективность, тайм-менеджмент, психология, фитнес, 
искусство, духовный рост и многое другое.
Она включает 500+ часов записей трансляций Synergy
Online Forum, лучшие выступления спикеров всех 
прошедших форумов «Синергии», практикумы, вебинары
и тренинги Школы бизнеса «Синергия». Все видео 
доступны в HD-формате на всех гаджетах и в любой точке 
мира



Возможности платформы

Synergy.Online
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Онлайн форматы



Возможности платформы

Synergy.Online: Вебинары

Специально для пользователей платформы 
Synergy.Online партнёры Корпорации «Синергия» 
проводят регулярные образовательные вебинары, 
практикумы, сессии, Q&A и марафоны на тему бизнеса, 
политики, мирового экономического развития, 
диджитализации и антикризисных решений.
В разделе есть календарь трансляций – пользователи 
могут выбрать наиболее интересную тему обсуждения 
и подключиться к занятию. Вебинары можно 
пересмотреть в записи.
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Онлайн-школы



Возможности платформы

Synergy.Online: Поддержка бизнеса

На платформе Synergy Online пользователи могут 
оформить заявки на получение субсидий, 
беспроцентных кредитов на выплату зарплат 
сотрудникам, отсрочки на страховые, налоговые и 
арендные взносы или составить запрос на 
предоставление кредитных каникул. Каталог услуг 
значительно шире — достаточно определиться, что 
необходимо сделать в первую очередь для сохранения 
бизнеса. Для консультаций на платформе доступна 
горячая линия поддержки предпринимателей -
специалисты помогут сориентироваться и наметить план 
действий.



Возможности платформы

Synergy.Online: Бизнес-акселератор

На платформе Synergy.Online можно получить экспертную 
поддержку и тьюторинг бизнес-ангелов. Если вы ходите 
улучшить и развить свой бизнес, но не знаете как, вам 
пригодится совет опытного управленца.
Чтобы получить консультацию бизнес-ангела, заполните 
анкету участника программы. Команда «Синергии» 
свяжется с вами, чтобы уточнить детали и соединить с 
одним из партнеров программы. Вместе с бизнес-
ангелами Synergy.Online вы научитесь быстро и 
эффективно тестировать гипотезы, освоите методики 
бережливого производства, тонкости клиентского сервиса 
и построите долгосрочную стратегию развития бизнеса.



Возможности платформы

Synergy.Online: Сервисы

Если участники хотят улучшить бизнес-процессы в своих 
компаниях, они могут воспользоваться сервисами 
платформы Synergy.Online на специальных условиях.
Заказать разработку чат-бота, смонтировать видеоролик, 
организовать онлайн-мероприятие, подключить онлайн-
кассу или CRM-систему - все эти услуги доступны в разделе 
«Цифровые сервисы» Synergy.Online



Возможности платформы

Synergy.Online: Сервисы



Возможности платформы

Synergy.Online: Synergy Community

Synergy Community - пространство для личного роста, нетворкинга, обмена знаниями 

и опытом. Здесь пользователи платформы ищут коллег, партнеров, работодателей, 

обмениваются бизнес-идеями и знакомятся с представителями других профессий.
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Спасибо за 

внимание!

Ваши вопросы

+7(495)787-87-67
mbalashova@sbs.edu.ru

http://sbs.edu.ru

mailto:mbalashova@sbs.edu.ru

