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Уважаемый Илья Николаевич! 

Московский финансово-промышленный Университет «Синергия» – крупнейший вуз 

России, более 30 лет осуществляющий подготовку специалистов по самым востребованным 

образовательным программам среднего профессионального, высшего и бизнес-образования.  

Ключевыми задачами Университета выступают образовательная и просветительская 

деятельности в сфере предпринимательства, информирование о мерах государственной 

поддержки и возможностях по созданию и развитию своего дела, формирование института 

наставничества и помощь юным ученикам - предпринимателям в открытии собственного 

бизнеса. 

В 2019 году Университет Синергия в консорциуме с ООО «МаксМедиаГрупп» стал 

оператором Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках 

реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Под эгидой Минэкономразвития 

России в 2019 году «Синергией» были организованы 26 масштабных деловых событий во всех 

федеральных округах, которые посетили более 60 тыс. предпринимателей; было проведено 

обучение более 2 тыс. государственных и муниципальных служащих, руководителей и 

сотрудников организаций по поддержке МСП. 

Уважаемый Илья Николаевич, Университет «Синергия» заинтересован в 

сотрудничестве с органами образования Костромской области в рамках проведения 

совместной просветительской деятельности среди учеников, в частности, выявления 

предпринимательских способностей и вовлечения в предпринимательскую деятельность 

http://www.synergy.ru/


учеников, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 

собственного бизнеса.  

 

В связи с изложенным, предлагаем Вам: 

1) Провести рабочую встречу для обсуждения деталей возможного сотрудничества 

(встречу можно провести как лично, так и в онлайн-формате);  

2) Рассмотреть возможность заключения Соглашения о сотрудничестве в сфере 

развития у детей предпринимательских способностей; 

3) Обсудить проведение мероприятия по развитию у учеников общеобразовательных 

и средне - профессиональных учреждений предпринимательских способностей и 

вовлечению их в предпринимательскую деятельность;  

4) Провести бесплатные онлайн-семинары на тему лидерства и предпринимательства; 

5) Совместно разработать иные форматы взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Университет «Синергия» готов активно взаимодействовать в рамках реализации 

региональных программ по развитию предпринимательства, предоставить своих экспертов, 

имеющиеся материалы и наработки для содействия достижению поставленных перед 

субъектом РФ задач. 
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