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Хочешь управлять
отелем в пять звезд??

18 декабря
состоялась
торжественная
презентация
Международного
кластера ВГУЭС

тета экономики и сервиса и его
зарубежных партнеров, но и
ддля всего Дальневосточного региона в целом. На его открытие
прибыл ректор Тихоокеанской
международной школы гостиничного менеджмента (Pacific
International HotelManagement
School – PIHMS) Билл МакКаллум (Bill McCallum).
Совместный образовательный проект Тихоокеанской

международной школы гостиничного менеджмента из Новой Зеландии и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
является уникальным опытом
сотрудничества вузов.
- Совместный образовательный проект Международная школа гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS предоставляет молодым людям уникальную возможность получи
ить качественное востребова
анное образование и построит
ть международную карьеру,
- сказал ректор PIHMS Билл
МакКаллум.
М
У студентов образовательного проекта ВГУЭСPIHMS на открытии новоP
гго здания школы была уникальная возможность

жмента ВГУЭС-PIHMS стал
переходящий «Кубок лучшего студента», который позволит лучшему из них бесплатно жить и обучаться в Новой
Зеландии один семестр.
В этом году состоялся уже
второй набор в Международную школу гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS.
Место учебы студентов - современный образовательный
комплекс, включающий гостиницу и ресторан на 550 мест.
- Очень хорошо, когда у молодых людей есть выбор не только
профессионального призвания, но
и своего будущего, - отметил
л ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев.
- И получение специальности в
сфере гостеприимства международного уровня обеспечит выпускникам

курса студенты
Уже на стажировке после первого
ниц и хорошо
работают в департаментах гости отелей.
выполняют функции сотрудников

ВГУЭС-PIHMS - совместный обра
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п
пообщаться
с ректорами
двух вузов в неформальной
д
обстановке. Билл МакКало
лум уделил время каждому
л
сстуденту, поинтересовался
планами, узнал, что больп
ше всего привлекает в учеш
бе. Беседа проходила на анб
гл
лийском языке, так как это
од
дно из условий обучения в
Международной школе гоМ
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Приморье на мировом уровне. ойно представят
Приятным сюрпризом для
сттудентов Международной
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колы гостиничного менед-

Международной школы гостиничного менеджмента ВГУЭСPIHMS успешную карьеру, если
они проявят усердие и должное
трудолюбие в учебе.
Модель обучения в Международной школе гостиничного
менеджмента ВГУЭС-PIHMS
сочетает в себе качественное
образование и обязательную
практику.
Практика - самая сильная
сторона обучения по этому
проекту. Ее значение трудно
переоценить. Это и возмож-
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Это событие стало значимым
не только для Владивостокского государственного
у р
ууниверсир

Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев (в центре) и ректор PIHMS Билл МакКаллум
(четвертый слева) вместе с будущими звездами гостиничного бизнеса.

ность разобраться, что за работа тебя ждет после получения диплома, и проверка знаний, и нужные знакомства. В
этом году студенты Международной школы гостиничного
менеджмента ВГУЭС-PIHMS
стажировались в пятизвездочном отеле Hyatt в Екатеринбурге, сервис которого ничем не
отличается от сервиса Hyatt в
Пекине, Лондоне или Дубае.
Выпускники Международной школы гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS получают новозеландский диплом бакалавра гостиничного менеджмента государственного образца квалификации
Bachelor of Applied Hospitality
and Tourism Management и право на работу в Новой Зеландии. При желании студенты
могут поступить на аналогичную программу заочного факультета ВГУЭС и получить
российский диплом бакалавра по выбранной специальности.
Профессиональный опыт у
студентов формируется в процессе управления гостиницей
в реальном режиме. Ребята
пять дней в неделю являются
не только постояльцами отеля, что опять же входит в обязательную учебную программу, но и изучают, как работает отель «изнутри» – от уборки и до бронирования номеров
и администрирования.
На вопрос: что является залогом успешной карьеры, ректор Тихоокеанской международной школы гостиничного
менеджмента Билл МакКаллум ответил так:
- Я считаю, что залогом успеха является дисциплина. Если
студент дисциплинированный,
все исполняет в соответствии с
требованиями учебной программы, то я уверен - он и в работе
будет успешен.
В подтверждение своих слов
Билл МакКаллум привел пример, когда при конкурсе семьм
ддесят человек на место выпускники PIHMS успешно прошли
н
конкурсный отбор и получили
к
ддолжности менеджеров в крупной сети пятизвездочных отен
лей IHG, куда входят такие отел
ли как InterContinental, Crowne
л
Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn,
P
Holiday Inn Express, Staybridge
H
Suites, Candlewood Suites.
S
Как подчеркнул ректор
ВГУЭС Геннадий Лазарев:
В
- Самое уникальное в этом
проекте – наши студенты. Все
п
оони учатся с большим желаниеем. Многие первокурсники этогго года осваивали школьную прогграмму за пределами России, в
том числе и в Новой Зеландии,
т
поэтому уровень их английскоп
гго языка очень приличный. Хоччу отметить, что у родителей
ээтих студентов была возможность определить своих детей
на обучение в зарубежные вузы,
но они выбрали Россию, Владивосток и ВГУЭС. И мы научим
их добиваться успеха.
Елена БОЛЬШАКОВА.
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