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В ЭтОМ году ВГУЭС запустил 
уникальный образовательный проект. 
Сотрудничество Тихоокеанской междуна
родной школы гостиничного менеджмента 
(Pacific International HotelManagement 
School - PIHMS, Новая Зеландия, которая 
входит в альянс ведущих школ гостиничного 
менеджмента мира) и Владивостокского 
государственного университета экономики 
и сервиса (ВГУЭС, Россия) позволит студен
там на территории России получать высшее 
элитное образование, отвечающее самым 
высоким международным требованиям. 

Для реализации этого проекта во ВГУЭС 
создана Международная школа гостинично
го менеджмента. 

Рассказывает руково
дитель Международной 
школы гостиничного ме
неджмента, доктор эконо
мических наук, профессор 
Наталья Масюк: 

Это первый в своем роде совместный обра
зовательный проект на территории России, 
реализуемый новозеландскими партнера
ми. Уникальность совместной программы 
ВГУЭС-PIHMS состоит в том, что она дает 
возможность из обычных выпускников школ 
подготовить конкурентоспособных менедже
ров гостиничного и ресторанного бизнеса 
мирового уровня, которые сразу могут рабо
тать в четырех-пятизвездочных отелях. 

Согласно достигнутой договоренности 
с PIHMS, при обучении в Международной 
школе гостиничного менеджмента ВГУЭС 
мы не можем отступить от новозеландской 
учебной программы. По условиям соглаше
ния все российские преподаватели и тьюто
ры должны пройти зарубежную стажировку, 
для большинства это стажировка в PIHMS. 

Студентом Международной школы может 
стать любой желающий, имеющий закон
ченное среднее образование и прошедший 
интервью. ЕГЭ при поступлении не требу
ется. Набор на программу осуществляется 
два раза в год. Программа обучения вклю
чает теоретические дисциплины (марке
тинг, менеджмент, коммерческая деятель
ность, бухгалтерский учет, управление 
персоналом, информационные технологии, 
руководство проектами и другие), а также 
практические тренинги по ресторанно-
барному обслуживанию, управлению 
номерным фондом, бронированию 
номеров, приему гостей и их размещению, 
кроме того, общеменеджерские тренинги 
по управлению гостиницей в целом. 

Уникальность нашего проекта заключа
ется в эксклюзивной подготовке сту
дентов по инновационной технологии 
операционно-технологического погружения 
с последующей индустриальной адаптаци
ей на предприятиях сферы гостеприимства. 
Студентов обучают тем знаниям и ком
петенциям, которые нужны в реальном 
бизнесе. Уже на стажировке после первого 
курса студенты работают в департаментах 
гостиниц и хорошо выполняют функции 
сотрудников отелей. После окончания про
граммы выпускники могут управлять ресто
ранами, департаментами гостиниц и даже 
открывают свой бизнес. 

Еще одно отличие от обычного вузовского 
обучения заключается в том, что препо
давание всех без исключения дисциплин 
ведется на английском языке. 

Выпускники Международной школы гости
ничного менеджмента получают новозе
ландский диплом бакалавра гостиничного 
менеджмента государственного образца 
и право на работу в Новой Зеландии, что 
невозможно при обучении в США и Европе. 

Рассказывает региональ
ный менеджер PIHMS 
(Новая Зеландия) 
Петр Петрищев: 

Особенность совместной международной 
программы состоит в том, что все студенты 
школы, даже если они из Владивосто
ка, проживают в учебном гостиничном 
комплексе на территории кампуса ВГУЭС. 
В процессе обучения студенты примеряют 
на себя роли постояльцев отеля, менедже
ров департаментов размещения, брониро
вания и продаж, обслуживают комнаты, 
управляют собственностью, персоналом, 
рестораном и даже пробуют себя на посту 
директора отеля, иными словами - знако
мятся со всеми службами функционирова
ния ресторанно-гостиничного комплекса. 

Первые два года студенты будут учиться во 
Владивостоке, а третий год - в Новой Зелан
дии. В течение первых двух лет программой 
предусмотрены две выездные зарубежные 
стажировки продолжительностью шесть 
месяцев каждая. Общая продолжительность 
обучения в Международной школе гостинич
ного менеджмента - три года. 

Дипломы PIHMS служат пропуском 
на международный рынок труда. Наши 
выпускники успешно строят карьеру в раз
личных областях гостиничного менеджмен
та: менеджмент отелей, сетей ресторанов, 
финансовый менеджмент, менеджмент 
персонала, организация и управление 
курортами, SPA-центрами и т. д. География 
работы наших выпускников обширна, ребята 
работают на управленческих должностях 
в Новой Зеландии, Австралии, США, Велико
британии, Эмиратах, Южной Корее, Китае, 
Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день 
немало перспектив открывается для наших 
выпускников и в России. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ОТЕЛЬ 
ЭЛИТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


