ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ И
БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ

Платформа Synergy.Online
В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий университет «Синергия»
запустил цифровую платформу SYNERGY.ONLINE для проведения мероприятий различного
масштаба в онлайн-формате
•
•
•
•

Форумы
Конференции
Мастер-классы
Вебинары

•
•
•
•

Панельные сессии
Акселераторы
Онлайн-марафоны
Образовательные мероприятия

•
•

Бизнес-миссии
Заседания советов
директоров и иных органов
управления

 Высокое качество видеосигнала
 Настройка функционала и брендирование платформы в зависимости от тематики
проводимого мероприятия
 Интерактивное взаимодействие с аудиторией
 Элементы геймификации
 Проведение опросов, форсайт-сессий

Мероприятия на Synergy.Online
Synergy Online Forum. Больше чем форум
Дважды в месяц на платформе проводится масштабный предпринимательский форум
Synergy Online Forum

5 сцен

100+

500+

Опыт

с параллельной
трансляцией выступлений
приглашенных спикеров

спикеров со
всего мира

часов
эксклюзивного
контента

лидеров
мнений

За 6 недель со старта проекта трансляции форума посмотрело порядка 50 тысяч зрителей

Вебинары и онлайн-марафоны Минэкономразвития России
Еженедельно на платформе проводятся антикризисные вебинары и онлайн-марафоны «Мой
Бизнес», направленные на поддержку и развития бизнеса по различным отраслям экономики.
• Прямые трансляции c двух сцен
• Обмен лучшими региональными практиками
• Разъяснение мер господдержки
• Свободный доступ к прямому эфиру и записи

Мероприятия на Synergy.Online
Тематические форумы и мероприятия

06.06.2020

23.05.2020

13.06.2020

09.06.2020

27.06.2020

26-27.08.2020

Региональное мероприятие
на Synergy.Online
Университет располагает профессиональной командой и ресурсами для проведения
на платформе мероприятия любого масштаба и предлагает рассмотреть возможность
проведения региональных мероприятия в онлайн-формате

•

Разработка концепции мероприятий

•

Разработка фирменного стиля

•

Маркетинговое и рекламное
сопровождение

•

Брендирование платформы под
мероприятие

•

PR-поддержка, привлечение
диджитал и традиционных СМИ

•

Подбор модераторов и ведущих

•

Видеопродакшн полного цикла

•

Продвижение в социальных сетях

•

Эксклюзивные отечественные и
зарубежные спикеры

•

Разработка чат-ботов, запуск
каналов в интернет-мессенджерах

Интеграция
в Synergy Online Forum
Региональные мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства, могут быть также
интегрированы в регулярно проводимые Synergy Online Forum:

1. Трансляция регионального форума с одной из пяти сцен Synergy Online Forum
2.2.Брендинг онлайн-сцены регионального форума

3. Формирование программы региональной сцены с учетом актуальной повестки
4.3.Участие в форуме представителей регионов

5. Доступ к инструментам поддержки и развития бизнеса непосредственно со страницы форума

4.

Преимущества:

 Отсутствие дополнительных затрат на рекламу

5. Гарантированное привлечение на форум не менее 1000 представителей региональной ЦА

 Выполнение регионом целевых показателей (KPI) федерального проекта «Популяризация
предпринимательства»

Возможности платформы
Помимо функционала по проведению мероприятий
в онлайн-формате на платформе Synergy.Online
представлен ряд сервисов:
•

База знаний – обучающие курсы, лекции и тренинги от
ведущих спикеров Форумов «Синергии»;

•

Агрегатор мер господдержки бизнеса с возможностью
направления заявок в центры «Мой Бизнес»;

•

Сервис по организации бизнес-миссий для российских
экспортеров;

•

Synergy.CRM - cистема для автоматизации работы с
клиентами и внутренних процессов компании;

•

Служба организации виртуального совета директоров;

•

Intellect Money – бесплатное подключение эквайринга;

•

Synergy Bot – бесплатная разработка чат-ботов;

•

Synergy Accelerator — онлайн-акселератор для бизнеса

•

ЕГЭ.РФ – сервис по подготовке к ЕГЭ;

•

Сообщество Synergy Community, объединяющее
предпринимателей страны;

•

Деловые мероприятия: интенсивы, онлайн-семинары,
интенсивы от спикеров Форумов «Синергии».

Корпорация «СИНЕРГИЯ»
Корпорация «Синергия» — один из самых узнаваемых брендов в сфере
российского образования и цифровых сервисов. В структуру входят более
50 образовательных организаций и сервисных компаний.

Университет «Синергия» – один из
ведущих российских вузов, который
осуществляет подготовку по более чем 200
программам колледжа, высшего, второго
высшего и дополнительного образования.

Школа Бизнеса «Синергия» – первая бизнесшкола в России и СНГ. Проводит обучение по
программам МВА и профессиональной
переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов.

1988

200+

2019 г.

год основания
Университета

Образовательных
программ

Реализация нацпроекта
«Мой бизнес»

30

7

26

лет на рынке бизнесобразования

престижных
аккредитаций AMBA

деловых форумов
проведено в рамках
нацпроекта «Мой бизнес»

Контактные лица
Грищенко
Ольга Александровна
вице-президент по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и
инвестиционной политике
OGrishchenko@synergy.ru
+ 7 (903) 739-66-11

Султанов
Роман Сергеевич
заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти
RSultanov@synergy.ru
+7 (916) 523-25-52

