
Школа-отель ВГУЭС-PIHMS: 
карьера без границ

Начался учебный 
год для первых сту-
дентов новой между-
народной програм-
мы гостиничного 
менеджмента. Про-
грамма реализуется 
ВГУЭС совместно с 
Тихоокеанской меж-
дународной школой 
гостиничного ме-
неджмента (Pacifi c 
International Hotel 
Management School – 
PIHMS, Нью Плимут, 
Новая Зеландия).

Уникальность PIHMS в 
том, что это школа-отель. 
Учебный процесс постро-
ен на чередовании теоре-
тических и практических 
модулей. Студенты про-
живают в ресторанно-
гостиничном комплексе, 
на базе которого при-
обретают практические 
компетенции с помощью 
инновационного метода 
операционно-технологи-
ческого погружения. 

В Тихоокеанской меж-
дународной школе го-
стиничного менеджмента 
используют современную 
модель обучения. Схе-
ма отношений ученика и 
учителя строится иначе, 
чем та, к которой мы при-
выкли, метод «я буду вас 
учить – следовательно, 

вы научитесь» заменяет-
ся на «я помогу обучать 
меня». Подтверждая эту 
модель образования, по-
строенную на контакте 
ученика с учителем, рек-
тор PIHMS Ульям МакКа-
лум прибыл во ВГУЭС и 
лично познакомился с бу-
дущими студентами свое-
го университета.

- Я рад, что стартует 
эта программа. Мы вели 
переговоры с ВГУЭС бо-
лее полутора лет, и вот, 
наконец, виден резуль-
тат. Особенно радует то, 
что мы можем пообщаться 
с реальными студентами, 
которые приступили к 
занятиям в октябре. Два 
года они будут учиться 
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в Международной школе 
гостиничного менеджмен-
та ВГУЭС, за это время у 
них будет две выездных 
стажировки по шесть 
месяцев каждая в зару-
бежные гостиницы, а вот 
третий год они полностью 
проучатся в PIHMS. Ос-
новной задачей обучения 
в школе-отеле являет-
ся приобретение конку-
рентоспособных знаний 
и навыков, что, в свою 
очередь, позволяет сту-
дентам получить диплом 
бакалавра гостиничного 
менеджмента государ-
ственного образца Но-
вой Зеландии. На сегод-
няшний день показатель 
трудоустройства наших 
выпускников равен 100 
процентам. Мы держим 
эту планку практиче-

ски с первого выпуска 
PIHMS. Большинство на-
ших выпускников получа-
ет предложения о работе 
сразу же после вручения 
диплома. Поскольку у них 
есть хороший опыт в ин-
дустрии гостеприимства, 
они быстро продвигают-
ся по карьерной лестни-
це. Велики шансы бук-
вально через пять-шесть 
лет занять руководящую 
должность в крупнейших 
транснациональных се-
тевых отелях или других 
сферах туристическо-го-
стиничного сервиса само-
го высокого класса.   

Можно привести массу 
примеров успешной ка-
рьеры наших студентов. 
Так, например, выпуск-
ник PIHMS работает на-
чальником департамента 

в одной из старейших го-
стиниц Лондона «Savoy», 
другой наш студент в 24 
года получил должность 
директора по ресторанно-
барному обслуживанию 
на круизном лайнере на 
Багамах. 

Мы рады тому, что у 
нас появились русские 
студенты, они очень при-
лежные и полностью на-
целены на успех. С ними 
приятно работать и их 
приятно учить. Я думаю, 
наших «первопроходцев» 
ждёт хорошее будущее, 
– рассказал Ульям Мак-
Калум.

Чего ждут от этой про-
граммы студенты и чем 
обуславливают выбор 
профессии, рассказали 
сами первокурсники.

- Для меня главное – 
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совершенствовать знание 
английского языка, по-
этому я и выбрал между-
народную программу. Я 
уже учился за рубежом в 
школе, и, будучи студен-
том, хочу продолжить в 
том же духе. 

Я выпускник ШИОД 
ВГУЭС, поэтому выбор 
университета был для 
меня очевиден. А про-
грамму эту выбрал, потому 
что всегда интересовался 
гостиничным менеджмен-
том. Есть мечта открыть 
свой собственный бизнес 
в этой сфере, – поделился 
своими планами на буду-
щее Владислав Понявин.

- Пожалуй, самый глав-
ный плюс образования в 
Международной школе 
гостиничного менеджмен-
та ВГУЭС - это перспекти-

ва карьерного роста. В го-
стиничном менеджменте 
действительно есть та са-
мая карьерная лестница, 
по которой можно под-
няться с самых низов. Я 
считаю, что это правиль-
ный подход: чтобы управ-
лять огромной машиной, 
надо знать работу каждо-
го ее винтика, – рассказы-
вает Полина Ковальчук. 
- Мы вместе с родителя-
ми долго выбирали про-
грамму и остановились на 
этой. Я прислушалась к их 
мнению, они всегда меня 
поддерживали, помогали 
мне, и я уверена, что они 
желают мне только добра 
и успехов. Особенно меня 
привлекает возможность 
построения зарубежной 
карьеры после окончания 
обучения.

Выпускники Междуна-
родной школы гостинич-
ного менеджмента по-
лучают новозеландский 
диплом бакалавра гости-
ничного менеджмента го-
сударственного образца 
с присвоением квалифи-
кации Bachelor of Applied 
Hospitality and Tourism 
Management и право на 
работу в Новой Зеландии, 
что невозможно при обу-
чении в США и Европе. 

При желании студен-
ты в процессе обучения 
параллельно смогут по-
ступить на аналогичную 
программу заочного фа-
культета ВГУЭС и полу-
чить российский диплом 
бакалавра по выбранной 
специальности.

Студенты и преподаватели ВГУЭС-PIHMS и иностранные студенты
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