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Образова те льный 
проект Международ-
ной школы гостинично-
го менеджмента ВГУЭС 
(Владивосток, Россия) и 
Тихоокеанской между-
народной школы гости-
ничного менеджмен-
та (Pacific International 
Hotel Management School 
– PIHMS, Новая Зелан-
дия) реализуется во Вла-
дивостоке с ----–  года. 
Его выпускники полу-
чают  новозеландский 
диплом с присвоением 
квалификации Bachelor 
of Applied Hospitality and 
Tourism Management. 

В соответствии с про-
граммой обучения сту-

го менеджмента ВГУЭС-
PIHMS, кандидат искус-
ствоведения Людмила 
Преснякова. – И это за-
мечательно, что сотруд-
ничество ВГУЭС с РIHMS 
позволило российским 
студентам получить меж-
дународное образование 
во Владивостоке и рабо-
чую визу, которая позво-
лит им работать по всему 
миру в пятизвездочных 
отелях, таких как Hilton, 
Hyatt, Intercontinental, 
Millenium, Holiday Inn, 
Accor Hotel Group  и дру-
гих.  

Выпускники PIHMS 
успешно строят карьеру 
в различных областях 
гостиничного менед-
жмента:  менеджмент 
отелей, сетей рестора-
нов, финансовый ме-
неджмент, менеджмент 
персонала, менеджмент 
зданий и сооружений, 
организация и управле-
ние мероприятиями, ку-
рортами, SPA-центрами, 
индустрия круизных 
лайнеров и т.д. 

В Международной 
школе гостиничного ме-
неджмента ВГУЭС-PIHMS 
создана особая среда, 
которая способствует 
успешному усвоению 
теоретических знаний и 
практических навыков. 
Проживая на территории 
кампуса университета, 
студент Международ-
ной школы гостинично-
го менеджмента ВГУЭС-
PIHMS полностью погру-
жен в учебный процесс 
24 часа в сутки.

учиться в 
Международной 
школе 
гостиничного 
менеджмента 
ВГуЭс-PIHMS 
интересно  
и престижно! 

денты 1-го и 2-го кур-
сов изучают теорию во 
Владивостоке, на прак-
тику их отправляют в 
4-5-звездочные отели 
мира. Третий год обу-
чения проходит в Новой 
Зеландии.

– Побывав в Новой 
Зеландии, в Плимуте, 
где находится Тихоо-
кеанская международ-
ная школа гостинично-
го менеджмента (Pacific 
International Hotel 
Management School), я 
увидела высокий уро-
вень подготовки вы-
пускников, – говорит 
директор Международ-
ной школы гостинично-

Индустрия госте-
приимства требует от 
специалиста не только 
квалификации высокого 
уровня, а также уверен-
ности, терпения, комму-
никабельности, наход-
чивости и умения быстро  
реагировать и находить 
выход из самых сложных 
ситуаций. Именно эти ка-
чества приобретают сту-
денты  в процессе учебы 
в Международной шко-
ле гостиничного менед-
жмента ВГУЭС-PIHMS, 
что, безусловно, суще-
ственно помогает им в 
построении карьеры. 

– Я очень рада, что 
мое обучение прошло 
именно в PIHMS, – гово-
рит выпускница PIHMS, 
а ныне директор 5-звез-
дочной гостиницы в г. 
Таупо (Новая Зеландия) 
Ксения Воронцова. – 
Благодаря высокопро-
фессиональным препо-
давателям и тьюторам, 
которые дали мне все не-
обходимые знания и на-
выки для работы в меж-
дународной индустрии 
гостеприимства, я сдела-
ла хорошую карьеру. 
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– Я считаю, что об-
учение в PIHMS было 
очень  важной ступенью 
на моем пути к карьере 
в международной инду-
стрии гостеприимства, 
– говорит выпускник 
PIHMS, а ныне начальник 
департамента Compass 

Group (крупнейшей но-
возеландской кейтерен-
говой компании)  Игорь 
Максимов. – Малень-
кие студенческие груп-
пы и талантливые пре-
подаватели с большим 
опытом работы в инду-
стрии гостеприимства 
дали возможность хоро-
шо усвоить программу 
обучения.    

Элитное образование  
и карьера за рубежом

Выпускники 
школ из Якутска, 
Владивостока, 
находки и 
других городов 
и поселков 
страны выбрали 
Международную 
школу 
гостиничного 
менеджмента 
для получения 
профессии в 
сфере туризма и 
гостеприимства. 
они приступили 
к занятиям  
1 сентября,  
а уже в феврале 
ожидается,  
что новые 
студенты 
приступят  
к занятиям  
в МШГМ-PIHMS

34 35ВГУЭС осень 2014 №3 (34)     осень 2014 №3 (34)   ВГУЭС


