Обучение в Швейцарии с BHMS
Багыт: Швейцария
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - от 1 года
Баа: от 2156000 KGS
Сүрөттөө:
B.H.M.S., расположенный в самом центре Люцерна, входит в состав Bénédict Switzerland Group,
основанной в 1928. Миссия Bénédict Group - предоставлять высшее образование амбициозным и
целеустремленным людям. Bénédict School является одним из самых крупных частных учебных
заведений в Швейцарии, ежегодно здесь обучается более 15 000 студентов.
Программа:
BHMS, расположенный в самом центре Люцерна, входит в состав Bénédict Switzerland Group,
основанной в 1928. Миссия Bénédict Group - предоставлять высшее образование амбициозным и
целеустремленным людям. Bénédict School является одним из самых крупных частных учебных
заведений в Швейцарии, ежегодно здесь обучается более 15 000 студентов.
Кампус BHMS, Люцерн, ежегодно готовит около 900 студентов в год к будущей карьере в
гостиничном бизнесе. BHMS вместе с Robert Gordon University of Aberdeen, Великобритания и City
University of Seattle, США, предлагают программы бакалавриата,магистратуры и MBA.

Почему стоит учиться в BHMS?
Идеальное расположение в самом сердце Люцерна
Здания кампусов BHMS расположены в пешей доступности друг от друга и от самого центра
Люцерна. Это позволяет студентам наслаждаться красивейшими видами, историческими
достопримечательностями и удивительным обаянием этого уникального города.
Степень бакалавра за максимально короткий срок

Школа BHMS (совместно с The Robert Gordon University) разработала одну из самых коротких
программ бакалавриата в Швейцарии. В BHMS студенты могут получить степень бакалавра по
специальности «Гостиничный менеджмент» за 18 месяцев учебы плюс 18 месяцев стажировки.
Подобное обучение в другой швейцарской школе менеджмента потребует 24 месяца учебы плюс
12 месяцев стажировки. Так, выпускники BHMS имеют преимущество в виде 6 дополнительных
месяцев оплачиваемой стажировки в Швейцарии.
Уникальная система 5-недельных четвертей
BHMS разработала уникальную систему обучения, разделив состоящий из 20 недель семестр на 4
мини-периода по 5 недель каждый. Это позволяет студентам сфокусироваться только на 3-4
изучаемых учебных дисциплинах одновременно вместо стандартных 8-10 предметов в других
швейцарских школах гостиничного бизнеса. В результате, студенты BHMS изучают 12-14
предметов в течение семестра, уделяя должное внимание каждому и не перегружаясь.
Гарантированная стажировка и трудоустройство выпускников
Практическая часть является неотъемлемой составляющей учебы в BHMS. В рамках каждого
учебного года студенты обязаны пройти 4-6 месяцев оплачиваемой стажировки в сфере
гостеприимства - отелях или ресторанах. Кроме того, BHMS работает с множеством
международных кадровых агентств, которые специализируются на трудоустройстве
студентов-выпускников в Европе, Азии и Северной Америке. Консультант по карьере осуществляет
помощь с трудоустройством в отели и рестораны в Швейцарии и за границей.
Программы обучения:
Обучение гостиничному бизнесу
Business & Hotel Management School University Centre (BHMS) совместно с уважаемыми
академическими партнерами – одним из лучших британских университетов Robert Gordon
University Aberdeen и инновационным американским City University разработал программы для
молодых людей, желающих построить успешную международную карьеру в гостиничном бизнесе.
Diploma по специальности "Гостиничный менеджмент"
Higher Diploma по специальности "Гостиничный менеджмент"
Бакалавриат по специальности "Гостиничный менеджмент"
Бакалавриат по специальности "Международный менеджмент"
Программа MBA Degree Hospitality Management or Global Business
Магистр международного гостиничного менеджмента
Graduate Certificate международного гостиничного менеджмента
Postgraduate Diploma в гостиничном менеджменте
Программа English Foundation

Обучение гостиничному делу в BHMS складывается из двух блоков:

академические занятия (курсы управляющего отелем и не только – наши студенты изучают
иностранные языки, финансы, право, маркетинг, менеджмент) и
ежегодные оплачиваемые стажировки в Швейцарии, странах Европы, США и Азии. Согласитесь,
успешное обучение гостиничному делу трудно представить без практики, она – залог успеха в
этом динамичном, непростом, но очень интересном деле.
Комбинация теоретической подготовки с акцентом на сильное практическое обучение дает
нашим выпускникам значительное конкурентное преимущество при трудоустройстве, в какой бы
стране мира они ни находились. Собственное дело или менеджмент и управление чужим
бизнесом – BHMS предлагает решения под любой запрос, опыт работы и уровень образования.
Обратите внимание на академические программы «Обучение гостиничному бизнесу», если вы:
Считаете гостиничный бизнес делом своей жизни;
В будущем видите себя управляющим отелем или гостиницей;
Ищете курсы администратора отеля за рубежом (Швейцария – это лучший выбор, она – одна из
стран, создающих мировые стандарты высокого уровня гостеприимства);
Цените свое время и не готовы посвящать обучению отельному делу больше 1-3 лет своей жизни;
Понимаете важность практического опыта и ищете возможность не только учиться, но и
зарабатывать во время обучения.

Высшее образование в Швейцарии отвечает требованиям Болонского соглашения и
предусматривает двухступенчатое обучение:
В бакалавриате (три года обучения, после первого года студенты получают Diploma, после второго
- Higher Diploma, после третьего - Bachelor Dergree);
В магистратуре.
Программы MBA:
MBA по специальности "Гостиничный менеджмент"
MBA по специальности "Международный бизнес"
Это совместная программа BHMS и City University, Сиэтла, США, длиной в 18-24 месяца,
проводимая в BHMS. Степень MBA престижна и высоко ценится работодателями во всем мире.
Она особенно может пригодиться тем, кто уже занимает руководящую должность в менеджменте
или видит это следующим шагом в своей карьере. Кроме того, это идеальное образование для тех,
у кого есть степень, не связанная с индустрией гостеприимства, и кто хочет поменять
направление, или для тех, кому нужны специальные знания для старта собственного бизнеса.
Программа состоит из двух учебных блоков по 6 месяцев и двух оплачиваемых стажировок в
Швейцарии. Две оплачиваемые стажировки продолжительностью 4-6 месяцев позволят студентам
получить ценный практический опыт. Степень MBA присуждается City University, Сиэттл, США.
Также, у студентов есть возможность пройти программу MBA всего за 18 месяцев.

City University of Seattle
City University of Seattle, США (CityU), аккредитованный Северо-Западной Комиссией по Колледжам
и Университетам (NWCCU) и Международной Ассамблеей по Университетскому
Бизнес-образованию (IACBE) за свои бизнес-программы, является одним из самых больших
частных университетов на северо-западе США с более чем 40,000 выпускников
по всему миру. Уже более 30 лет университет способствует быстрому карьерному росту студентов,
давая им качественное и актуальное образование.
Преподаватели из CItyU, в дополнение к своим научным знаниям, передают актуальный
практический опыт из бизнес-среды, который студенты смогут применять на практике в реальных
жизненных ситуациях.

Почему MBA?
Знакомство с бизнесом:
Студенты получают ценные знания о бизнесе и всех относящихся к нему аспектах, таких как
бизнес-стратегии, финансы, маркетинг, управление персоналом.
Лидерские качества:
Занятия на программе MBA включают в себя презентации, доклады, задания и групповые
проекты, то есть обучение на примере реальных жизненных ситуаций. Это дает студентам
возможность осознать свое конкурентное преимущество перед теми, у кого нет такой практики.
Кроме того, это возможность открыть в себе и развивать лидерские качества, в будущем
необходимые для того, чтобы понимать, вдохновлять и вести за собой команду профессионалов.
Личностный и профессиональный рост:
Во время получения первого высшего образования студенты знакомятся главным образом с
теоретической программой, что лишает их практической подготовки. Программа университета
CityU, за счет разнообразных заданий, моделирующих реальные жизненные ситуации,
фокусируется на развитии управленческих и коммуникационных навыков, а также навыков
критического мышления и способностей быстро принимать решения.
Ключевые навыки в сфере гостеприимства и туризма:
Студенты изучают основные функции различных направлений сферы гостеприимства, таких как
финансы, управление персоналом, работа с клиентами, развитие бизнеса, организация
мероприятий, а также операционных отделов, в том числе SPA, ресторан, номерной фонд,
техническая поддержка и.т.д.
Установление деловых контактов:
Деловые контакты, которые студенты устанавливают во время своей учебы, могут быть одним из
самых важных и ценных аспектов, которые может дать программа MBA. Выпускники университета
CityU присоединятся к огромной сети выпускников, занимающих престижные позиции по всему
миру.

Академия Кулинарного Мастерства

Программы:
Diploma в Академии Кулинарного Мастерства
Higher Diploma в Академии Кулинарного Мастерства
Степень Бакалавра в Академии Кулинарного Мастерства
Postgraduate Diploma в сфере кулинарного мастерства
Акцент на европейскую кухню:
BHMS находится в сердце Швейцарии, в Люцерне, а ближайшие соседи - Франция и Италия имеют давние гастрономические традиции. В течение учебы студенты ближе знакомятся с этими
традициями.
Программа Академии Кулинарного Мастерства формирует у студентов навыки приготовления и
презентации еды, знакомит с гастрономией à la carte, кондитерским делом, а также управлением
кухней на практических занятиях. По окончании программы студенты имеют квалификацию,
позволяющую им работать в лучших заведениях мира.
Кухни BHMS:
BHMS делает ставку на практические занятия, поэтому летом 2014 года в дополнение к
действующей кухне в Школе открылась новая учебная кухня. Здесь, в спокойной атмосфере,
студенты всех кулинарных программ без стресса отрабатывают навыки, необходимые для работы
в ресторанном бизнесе.

Жайгаштыруу:

Проживание
Ученикам BHMS Business and Hotel Management School предлагается возможность проживания
в одной из резиденций школы, расположенный в самом центре Люцерна: каждый дом
оборудован уютными, полностью оборудованными комнатами, рестораном и учебной кухней,
библиотекой, гостиной для отдыха, компьютерным классом. Каждая комната рассчитана на 2х
человек: помимо спальни, в номерах есть небольшая кухня и ванная.
Питание организовано в ресторанах и общих столовых: трехразовое по будням и двухразовое
по выходным (бранч+ ужин). Есть возможность заказать диетический, вегетарианский или
веганский рацион, запросить блюда, соответствующие религиозным предпочтениям.
Предоставляется свободный доступ к высокоскоростному Wi-Fi, есть новейшие ПК в
компьютерных классах для работы и общения с семьей.

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

