
Выпускники зарубежных 
образовательных программ 
все увереннее входят в топ-
менеджмент ведущих российских 
и международных компаний, 
получают хорошую работу. 
Зарубежное образование 
помогло уже тысячам наших 
соотечественников осуществить 
значительные перемены в своей 
жизни. Еще со времен Петра I 
россияне ехали за знаниями  
в дальние страны.  
Это позволило многим из них 
вписать свое имя в историю. 

– Обучение по международной про-
грамме дает вам большие возможности, 
– открыл церемонию посвящения в сту-
денты Международной школы гостинич-
ного менеджменты ВГУЭС-PIHMS ректор 
ВГУЭС, доктор экономических наук, про-
фессор Геннадий Лазарев. – Вы полу-
чите хорошие знания и познакомитесь 

Почетным гостем на посвящении в 
студенты первокурсников Международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS стал Генеральный консул 
США во Владивостоке Эрик Андерс 
Холм-Олсен. 

– Я рад приветствовать руководство 
университета и студентов международ-
ной программы. Интеграция в образо-
вании и знакомство с культурой разных 
стран стали нормой современного мира. 
Верю, что каждый и из вас будет гор-
диться своим учебным заведением и с 
теплотой вспоминать своих преподава-
телей.

Команда преподавателей Между-
народной школы гостиничного менед-
жмента ВГУЭС-PIHMS – это кандидаты и 
доктора наук, а также сертифицирован-
ные тьюторы PIHMS, прошедшие стажи-
ровку в Новой Зеландии. 

– Наши студенты уже сегодня строят 
смелые планы, стремятся со студенче-
ской скамьи покорить вершины карьер-
ной лестницы,– делится своим впечатле-
нием директор Международной школы 
гостиничного менеджмента Ольга Шев-
ченко. – Сегодня они полноправно вош-
ли в студенческое сообщество – полу-
чили студенческие билеты и зачетные 

книжки. И теперь они сами держат в 
собственных руках свое будущее. 

Выпускники PIHMS в гостиничном 
бизнесе считаются очень перспектив-
ными работниками. Студенты стажиру-
ются в таких отелях, как Hilton, Hyatt, 
Intercontinental, Millenium, Holiday Inn, 
Accor Hotel Group, куда входят Novotel, 
Sofitel, которые, как правило, приглаша-
ют выпускников на работу после окон-
чания школы. Среди директоров и топ-
менеджеров крупнейших гостиничных 
сетей немало тех, кто в свое время полу-
чил дипломы PIHMS. География работы 
выпускников очень обширна, они рабо-
тают на управленческих должностях  в 
Новой Зеландии, Австралии, США, Ве-
ликобритании, Эмиратах, Южной Корее, 
Китае, странах  Юго-Восточной Азии. На 
сегодняшний день немало перспектив 
открывается для ее выпускников и в Рос-
сии.

КонтаКты:

Директор Международной школы 
гостиничного менеджмента 
ольга Станиславовна Шевченко, 
+7(423)240-42-84, +7-964-436-86-46

Olga.Shevchenko@vvsu.ru  
http://ihms.vvsu.ru

Первокурсники Международной школы 
гостиничного МенеджМента вгуЭс-PIHMS 
Получили студенческие билеты 

со всеми особенностями управления в 
индустрии туризма и гостеприимства на 
занятиях, на стажировках в пятизвездоч-
ных отелях. Результатом вашего труда 
станет новозеландский диплом квали-
фикации Bachelor of Applied Hospitality 
and Tourism Management  и рабочая виза 
Новой Зеландии, которая позволит вам 
выбирать работу в любой стране мира. 

К выбору будущей профессии все 
студенты МШГМ ВГУЭС-PIHMS подошли 
ответственно: они владеют английским 
языком, так как обучение по всем пред-
метам в соответствии с программой ве-
дется исключительно на английском. 

Проживая на территории кампуса 
университета, студенты Международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS погружены в учебный про-
цесс 24 часа в сутки. В школе создана 
особая среда, которая способствует 
успешному усвоению теоретических 
знаний и практических навыков.

30 ВГУЭС зима 2014 № 4 (35)   31зима 2014 № 4 (35) ВГУЭС   

абитуриЕнтаМабитуриЕнтаМ


