
Подарите коллегам 
на Новый год новые 
знания

сертификат на курсы и лекции, 

которые вдохновляют 



мы — один из крупнейших 
лекториев России

городов
география слушателей 
— 55 стран

50 000+ человек
за 5 лет получили 
новые знания с нами

300+



Мы хотим, чтобы после работы как можно больше 
людей обсуждали не только свой день, но и новый 
спектакль в Мейерхольде, «голубой период» Пикассо 
или отсылки в фильмах Тарантино. В таких разговорах 
люди лучше узнают друг друга и самих себя.

Мария Бородецкая
сооснователь и CEO проекта



синхронизация 
меняет разговоры на кухне



наши курсы онлайн и офлайн

70
курсов

25 направлений



как выглядит онлайн-формат

это вебинарные или записанные 
аудио- и видеокурсы, которые 
можно пройти на удобной 
платформе



как выглядит онлайн-формат

вебинар записанный курс

смотреть пример смотреть пример

https://www.youtube.com/watch?v=QckQFDNkOrQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WT_Pg0vLwAQ


как выглядит офлайн-формат

это лекции в Москве



у нас 80 лекторов
которые вдохновляют и увлекают



наши супер-лекторы

Дмитрий Скворцов
Кандидат философских наук, защитил диссертацию, 
посвященную образному мышлению. Эксперт в 
области практической философии, критического 
мышления и аргументации

Мыслить вне шаблонов трудно: мозгу проще пойти по 
известному пути, чем изобретать что-то новое. Поэтому 
мои студенты изучают навыки критического и креативного 
мышления, учатся применять на практике теории из 
классической философии и современные методы. Это 
помогает сохранить цепкость ума и не потеряться в рутине.



наши супер-лекторы

Алёна Ванченко
Психолог, куратор групп психологической поддержки. 
Автор научных работ и исследований в области 
гендерологии. Проводит семинары и мастер-классы в 
Чехии, России, Латвии, Израиле, совмещая с частной 
психологической практикой

Я работаю психологом больше 8 лет: консультирую, веду 
группы психологической поддержки. На лекциях я 
показываю, что абстракции вроде «счастья» «миссии жизни», 
«осознанности» в психологии являются вполне конкретными 
понятиями. Мои слушатели получают конкретный набор 
шагов, который позволяет достичь ресурсного состояния.



наши супер-лекторы

Наталья Вострикова
Преподаёт историю искусства 19 лет, 5 из них — 
в Синхронизации. Автор более 100 лекций по 
живописи и дизайну.

Искусство помогает подметить необычное в обычных 
вещах, посмотреть на привычные задачи под новым углом. 
Ведь художник тоже решает практическую задачу — 
продемонстрировать богатство заказчика, вызвать 
эмоцию или украсить интерьер. Мои слушатели учатся 
креативности у Климта, Ван Гога и не только.



курсы 
Синхронизации 
можно подарить!



почему это классный подарок

подарок  
со смыслом

ваши коллеги и партнёры смогут изучить то, что им  
интересно, и провести время с пользой и удовольствием

вклад  
в развитие 
сотрудников

в нашей программе есть курсы по аргументации, 
критическому и креативному мышлению: они помогут 
улучшить результаты в команде

удобно 
дарить

мы подготовим красивые сертификаты с инструкцией: 
вам нужно только отправить их коллегам  
или вручить лично



а теперь расскажем, как всё работает
всего 4 простых шага



сначала определяем,  
сколько нужно подарков

чем больше сертификатов 
вы заказываете, тем 
больше скидка на каждый

шаг 1



потом выбираем один из 

трёх форматов сертификата

а если тут нет того, что вам нужно,  
мы что-нибудь обязательно придумаем

онлайн офлайн

3 любых 
онлайн-курса*

3 любые лекции 
в Москве

онлайн + офлайн

3 онлайн-курса*

+ 3 офлайн-лекции

шаг 2

*курс до 10 000 р



утверждаем дизайн

Вы можете выбрать дизайн 

из нескольких вариантов, 

а мы добавим ваш логотип 

и фирменный цвет.


шаг 3



мы делаем сертификаты

мы подготовим сертификаты 
за 1–2 недели — точные сроки 
утвердим после заказа



готово!

вы отправляете или вручаете  
лично коллегам сертификаты 
и получаете восторженные 
отзывы

шаг 4



пользоваться сертификатом 
очень просто

1. сотрудник переходит на страницу  
и активирует сертификат по инструкции

2. выбирает курсы

3. вводит уникальный промокод

можно отправляться  

за новыми знаниямиВсё!



сколько это стоит

от 30

от 101

от 501

2500 ₽ 2500 ₽ 3500 ₽ 1000 ₽ 

1800 ₽ 2200 ₽ 2800 ₽ 800 ₽ 

1500 ₽ 1800 ₽ 2310 ₽ 600 ₽ 

количество 
сотрудников онлайн офлайн онлайн+офлайн бюджетный

стоимость сертификата на одного сотрудника

*с сертификатом вы сможете выбрать курс до 10 000 ₽



*нужно активировать сертификат в течение трёх месяцев

сертификат 

даёт доступ на год
курсы можно проходить в течение года 
после того, как вы вручите подарок



кое-что ещё

печать сертификатов 
бесплатна от 500 000 ₽  

формат обсуждается отдельно 

индивидуальный дизайн 
подарочного сертификата 
возможен от 300 000 ₽

онлайн-курсы: synchronize.ru

офлайн-лекции: synchronize.ru/schedule

наши сертификаты электронные, но возможна печать



"Нам близок тренд 2020-2021 года нацеленный на 

саморазвитие и обучение, мы стараемся 

разнообразить удаленные будни наших коллег.



Как пример, недавно мы играли в квиз, сертификаты 

Синхронизации хороший подарок для победителей 

интеллектуальной викторины, способ расширить 

кругозор, узнать что-то новое, а это замечательная 

профилактика выгорания."

Логинова Александра,  

RU-CENTER (РБК)

"Мы приобретали сертификаты в качестве подарка 
на гендерные праздники. Суть подарка максимально 

совпадает с ценностями бренда, от которого мы эти 

подарки рассылали, именно поэтому по итогу мы 
получили исключительное количество позитивной 
обратной связи по итогам рассылки.

Впечатление оставил и сам процесс коммуникации с 

коллегам из Синхронизации :). В нашей практике это 

один из самых оперативных и гибких кейсов, 
которые с нами вообще когда-либо случались."

Александр Кныш,  Account manager, Jami Group

наши клиенты довольны!



Меня зовут Ира Аникеева, я отвечаю за L&D в компании Condé Nast Russia. В 2020 году во время 

пандемии обратилась в Синхронизацию, так как хотелось сделать хорошую образовательную 

программу для сотрудников по антикризисной коммуникации, психологии общения, работе со 

стрессом и развития базовых навыков аргументации. Написала на общий адрес, и со мной очень 

оперативно связались Олеся Журавлева и Ксения Звездина. Девушки хорошо подготовились к 

встрече, узнав заранее требования нашей компании к образовательному контенту, рассказали о 

готовых решениях, на базе которых сразу предложили сделать кастомный курс под наш запрос. 



Терпеливо отнеслись к нашим процессам согласования и бесчисленным правками и идеям. И в 

итоге у нас получилось сделать очень серьезную двухступенчатую программу, продолжение 

которой запланировано на 2021 год. Все сотрудники остались в полном восторге от первой 

части, от лекторов, визуального сопровождения, сочетания практики и теории, серьезного 

материала и развлекательных лекций для общей эрудиции. Даже наша штаб-квартира 

заинтересовалась одни спикером. 



С нетерпением ждем продолжения нашей программы и новых идей для сотрудничества! Все 

сотрудники Condé Nast Россия смотрели лекции в режиме реального времени и пересматривали 

записи.
Аникеева Ирина,  

Conde Nast

ещё



о нас пишут, нас рекомендуют

The Village Harper’s Bazaar Elle Цех Сosmopolitan

Meduza Inc. Ведомости RusBase Hello! Glamour

читать статью читать статью читать статью 

https://www.the-village.ru/weekend/news/362455-lektsii-po-storitellingu
https://bazaar.ru/bazaar-art/diary/kultgid-chem-zanyatsya-s-13-po-16-fevralya/
https://www.elle.ru/krasota/novosty/byuti-itogi-5-sobytii-i-zapuskov-id6845850/
https://zeh.media/praktika/instruktsiya/7142086-kak-stat-populyarnym-lektorom-esli-tebe-25
https://www.cosmo.ru/lifestyle/news/15-10-2018/snova-v-shkolu-lektoriyu-sinhronizaciya-ispolnilos-tri-goda/
https://meduza.io/feature/2020/04/11/uzhe-ne-nahodite-sebe-mesta-na-karantine-vot-spisok-iz-30-poleznyh-del-kotorymi-mozhno-sebya-zanyat-ot-urokov-angliyskogo-do-kursov-po-yahtingu
https://incrussia.ru/understand/mariya-borodetskaya/
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/03/20/825797-universitet-sberbanka-razrabotal-kurs-po-udalennomu-menedzhmentu
https://rb.ru/opinion/sinkhronizatsiya/
https://ru.hellomagazine.com/kino-i-televidenie/kino/36210-chem-zanyatsya-vo-vremya-karantina-onlayn-premery-spektakley-filmov-kontcertov-besplatnye-kursy-i-dazhe-digital-bary.html
https://www.glamour.ru/culture/moda-na-intellekt-i-kulturnye-vechera-v-osobnyakah-stolicy
https://www.forbes.ru/forbes-woman/403463-kazalos-ya-prygayu-v-ledyanuyu-vodu-kak-byvshiy-marketolog-iz-tambova-zarabotala
https://thebell.io/mariya-borodetskaya-sinhronizatsiya-glavnaya-cherta-predprinimatelya-sobrat-vokrug-sebya-pravilnyh-lyudej
https://www.rbc.ru/own_business/04/11/2017/59fc34639a79474b2417ffd4


на этом слайде спрятаны 

3 консалтинговые компании

ещё все эти компании — наши клиенты

найдите их и получите курс от Синхронизации



я — Ксюша, помогу вам 
выбрать лучший подарок 
для коллег и партнёров

по всем вопросам

zvezdiks@synchronize.ru +7 916 579 51 23

синхронизация везде

synchronize

synchronize_art synchronews

synchronization.community


