Обучение в Швейцарии - IMI Luzern
Багыт: Швейцария
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - от 1 года
Баа: от 2250000 KGS
Сүрөттөө:
IMI International Management Institute IMI – это небольшая частная школа гостеприимства,
расположенная в окружении Альпийских гор вблизи старинного швейцарского города Люцерн.
Одновременно здесь учатся порядка 300 человек со всего мира, что дает возможность обеспечить
высокое качество образования и индивидуальный подход к каждому студенту.
Программа:
IMI International Management Institute IMI – это небольшая частная школа гостеприимства,
расположенная в окружении Альпийских гор вблизи старинного швейцарского города Люцерн.
Одновременно здесь учатся порядка 300 человек со всего мира, что дает возможность обеспечить
высокое качество образования и индивидуальный подход к каждому студенту.
Большая часть программ одобрена Manchester Metropolitan University (входит в Топ-10 ВУЗов
Великобритании в области гостеприимства), а совместное сотрудничество дает возможность
выпускникам получить двойной диплом: IMI и университета Манчестера. Идеальное сочетание
качества британского образования, швейцарского опыта и регулярных стажировок дает
возможность выпускникам занимать руководящие должности в крупных международных
компаниях по всему миру, например, Marriott, Hilton, Accor, Disney и другие.
Для обеспечения гарантии трудоустройства выпускников в IMI работает Карьерный Центр. В его
задачи входит проведение Ярмарок вакансий, где представители компаний знакомятся со
студентами, проводят собеседования и нанимают сотрудников. Примечательно, что поддержка
выпускникам оказывается на любом этапе их профессионального развития. Ведь школа IMI – это
семья!
Зачем обучаться гостиничному, туристическому и событийному менеджменту? Причина проста,
потому что вместе они представляют самый большой и наиболее динамично развивающийся в

21-м веке сектор экономики, который предоставляет наибольшее количество рабочих мест в
мире. Почему в Швейцарии? Почему именно в Люцерне? Почему мы уверены, что IMI University
Centre это лучший выбор для вас? Ознакомьтесь с информацией ниже, и вы найдете ответы на эти
вопросы.
IMI – это один из лучших институтов гостиничного, туристического и событийного менеджмента в
Швейцарии. Здесь обучаются около 300 молодых и талантливых студентов из более, чем 45 стран
мира для того, чтобы занять руководящие посты в самой крупной мировой индустрии.

ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?
Знали ли вы, что только 40% выпускников школ отельного менеджмента работают в отеле? Это
означает, что 60% работают в других сферах: консалтинге, государственных структурах,
образовании, туризме. Многие становятся предпринимателями и открывают свой собственный
бизнес. Трудоустройство – это ключевое слово в IMI. Будете ли вы хорошо зарабатывать, сможете
ли вы обеспечить достойное будущее себе и своей семье? Здесь, в IMI, мы делаем все возможное
для того, чтобы окончив школу, у вас было достаточно знаний и навыков, для занятия лидерских
позиций и достижения успеха и в будущем.

ПРИБРЕЖНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ У ОЗЕРА ВБЛИЗИ ОТ ГОРОДА
IMI расположен в центральной Швейцарии всего в 15 минутах езды от живописного города
Люцерн, одного из самых популярных туристических направлений. Здание школы находится в
спокойном месте пригороде Люцерна – Кастаниенбауме (Kastanienbaum) – «городе каштанов» на
берегу озера с прекрасным видом на Альпы.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮЦЕРНЕ
Наблюдения показали, что Люцерн является самым безопасным местом в самой безопасной
стране, Швейцарии. Мы действительно заботимся о наших студентах и делаем все возможное,
чтобы они чувствовали себя как дома.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный год состоит из теоретических и практических занятий: 5-6 месяцев академических
занятий и 5-6 месяцев стажировки на предприятиях индустрии гостеприимства в Швейцарии с
гарантированной ежемесячной заработной платой 2150 CHF. Это позволяет покрыть расходы на
проживание и питание, а также возместить частично плату за обучение. Есть возможность
международных стажировок.
Обучение проходит на английском языке, но кроме этого, дополнительно изучаются на выбор
немецкий, французский или испанский языки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Понимая необходимость студентов в активной социальной жизни и внеклассных мероприятиях,
IMI прикладывает огромные усилия к тому, чтобы совмещать обучения и отдых. По мнению наших
студентов IMI это школа счастья, где студенты могут сполна насладиться внеклассной жизнью и
различными развлекательными мероприятиями.

КАРЬЕРА. ПЕРСПЕКТИВЫ

Понимая насколько важно для студентов трудоустройство по окончании, задачей отдела по
трудоустройству IMI является помочь студентам сделать правильный выбор и перенести знания,
полученые в период обучения на практику. Специалисты отдела предлагают студентам широкий
выбор вакансий, помогают с составлением резюме и прохождением собесенования с
работодателем. Каждый семестр в школе проводятся Ярмарки вакансий, на которые
приглашаются представители индустрии и работодатели со всего мира, заинтересованные в
молодых специалистах.
Мы поможем вам сделать первый шаг на пути к построению успешной карьеры!

АККРЕДИТАЦИЯ
IMI является членом многих престижных международных ассоциаций: VSP, WAHTT, SHA, CHRIE,
AEHT, EUHOFA, IH&RA, HCIMA, EURHODIP.
Программы школы признаны Департаментом образования швейцарского кантона Nidwalden и
одним из ведущих британских вузов – Университетом Манчестер Матрополитан (Manchester
Metropolitan University), благодаря чему студенты получают 2 диплома (Швейцарского института
IMI и Британского университета). Англо-швейцарская философия института является
неотъемлемым элементом образовательных программ с основным упором на качество
преподавания и получение практического опыта студентами. Качество обучения в IMI
подтверждают тысячи выпускников школы, занимающих ведущие посты на предприятиях
индустрии гостеприимства по всему миру.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Мы гордимся профессионализмом наших преподавателей и качеством обучения, которое мы
предлагаем. Какое бы ни было ваше образование, какой диплом вы не хотели бы получить, какой
бы национальности вы не были, IMI поможет вам подобрать подходящую программу, которая
будет наиболее способствовать вашему профессиональному росту и построению карьеры в сфере
гостеприимства, туризма и событийного менеджмента.
IMI предлагает широкий выбор программ Бакалавра для выпускников средних школ и средне
специальных учебных заведений, а также программы второго высшего образования
(Postgraduate) для выпускников высших учебных заведений и MBA для Бакалавров с опытом
работы на управленческих должностях:
Сертификат по специальности «Международный гостиничный и туристический Менеджмент» (1
год)
Швейцарский диплом по специальности «Международный гостиничный и туристический
Менеджмент» (1,5-2 года)
Высший швейцарский диплом по специальности «Международный гостиничный и туристический
Менеджмент» (2-3 года)
Высший швейцарский диплом по специальности «Управление в сфере кулинарного искусства» (2-3
года)
Бакалавр (Honours) (2,5 – 3,5 года)
Международный гостиничный менеджмент

Международный туристический менеджмент
Международный гостиничный и туристический менеджмент
Международный гостиничный и событийный менеджмент
Международный туристический и событийный менеджмент
Ресторанный менеджмент
Менеджмент в сфере кулинарного искусства
Предпринимательство в сфере гостеприимства

MBA по специальности «Международное гостеприимство» (1 год)
MBA по специальности «Швейцарский гостиничный менеджмент» (1 год)
Диплом о втором высшем образовании (Postgraduate) по специальности «Международное
гостеприимство» (1 год)
«Международный гостиничный и событийный менеджмент» (6 месяцев или 1 год учитывая
стажировку)
Подготовительная программа по английскому языку (12 недель)
Интенсивная подготовительная программа по английскому языку (4 недели)

Выпускники IMI работают в известных компаниях

Жайгаштыруу:

Проживание и питание в IMI Lucern International Management Institute

Студенты школы IMI Luzern могут проживать непосредственно в центре Люцерна или на
кампусе в Кастаниенбауме. Для них подготовлены комфортабельные комнаты на 1-2 человек
(удобства могут быть как в номере, так и на этаже), причем цены проживания весьма
доступные. Школа организует пансионное, трехразовое сбалансированное питание в столовой
кампуса: по будням это завтраки, обеды и ужины (понедельник-пятница), а в выходные –
поздний завтрак и ужин.
В свободные от уроков часы на кампусе проводятся разные досуговые и развлекательные
мероприятия – примите в них участие и найдите десятки новых друзей!

Кампусы и проживание

Студенческий и учебный кампус IMI расположен посреди Альпийских гор в местечке
Кастаниенбаум, что неподалеку от города Люцерн. Все необходимое для комфортной жизни
находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, почта, магазины, жд-станция и т.д.
Современные аудитории, компьютерные классы, конференц-залы, библиотека (более 6 000
бумажных и электронных книг), зона отдыха, терраса, учебная кухня и ресторан обеспечивают
качественное обучение и удобство.
Студенты проживают в недавно отреставрированных двух- и одноместных комнатах с
балконом и видом на горы или озеро. Каждая из них оборудована письменным столом,
телевизором, холодильником, чайником и интернетом.
•

Двухместная комната с душем на этаже – входит в стоимость обучения;

•

Одноместная комната с душем на этаже – за небольшую дополнительную плату;

•

Двухместная комната с собственным душем – за небольшую дополнительную плату;

•

Одноместная комната с собственным душем – за небольшую дополнительную плату;

Студенты Постдипломной программы переквалификации и MBA могут жить в резиденциях в
старинном городе Люцерн.

Питание студентов
В стоимость обучения входит трехразовое питание по будним дням и двухразовое в выходные
дни (поздний завтрак и ужин) по системе «Шведский стол». Для приготовления здоровой пищи
используются только самые свежие местные продукты. Все специальные пожелания и
требования диеты студентов учитываются при составлении меню.

Занятия спортом
Неотъемлемая составляющая школы – занятия спортом. Непосредственно в кампусе студенты
могут воспользоваться фитнес-центром и бассейном, поиграть в теннис, волейбол, бильярд,
футбол или покататься на коньках, роликах и лыжах. Тренажерный зал работает 24 часа в
сутки. Красивая природа и горы располагают к пешим прогулкам. Еще один способ развлечься
и хорошо провести время – настольные игры.
В IMI поощряется здоровая конкуренция и активный отдых, поэтому ежемесячно проводятся
соревнования и марафоны на кампусе, а также в городе Люцерн на общегородском уровне.

Культурные мероприятия
Для более быстрой адаптации студентов к новой стране и коллективу IMI проводит спортивные,
культурные и развлекательные мероприятия, где будущие профессионалы заводят знакомства
и лучше узнают друг друга. В конце обучения они становятся добрыми друзьями.
Студенты имеют возможность поехать на экскурсии в старинные города Европы и Швейцарии,
парки развлечений (Europa park). Также организуются ознакомительные поездки в отели,
компании гостеприимства и на профессиональные выставки (IGEHO и Luzern World Tourism
Forum). Культурные вечера, концерты и вечеринки помогают студентам расслабиться и
отдохнуть.
IMI — прекрасное место для обучения и жизни!

Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

