Двойная специализация, двойной диплом

Чешская Республика + Швейцария
Учебный План
ПЕРВЫЙ КУРС
Место проведения программы: Чехия, г.Прага; Швейцария, г.Монтре
Учебное заведение: CZU (Czech University of Life Sciences); HIM, Cezar Ritz Colleges
Факультет: Экономики и предпринимательства
Специальность: Business Administration
Даты обучения: октябрь-июнь
Язык обучения: английский
Стоимость программы: 6500 евро

Структура программы

(входит в стоимость):

Модуль 1: очное обучение в CZU на факультете экономики и предпринимательства специальность Business
Administration.

Модуль 2: ознакомительная поездка в Швейцарию (посещение и знакомство с двумя институтами SEG: HIM и
Cezar Ritz Colleges) - 3 дня/2 ночи (ноябрь-декабрь). Цель: знакомство с институтами, программой обучения 3-го
курса, преподавателями и деканами, введение в гостеприимство. Проживание включено в стоимость.
Модуль 3: очные занятия в Ассоциации отелей и ресторанов Чехии в течение первого курса обучения.
Мастер-классы от ведущих специалистов отрасли гостинично-ресторанного бизнеса Чехии. Лекции и практические
занятия в лучших отелях Праги (пример - BOSCOLO 5*).
Модуль 4: знакомство с отраслью гостинично-ресторанного бизнеса в Чехии (например: поездка в Карловы
Вары, посещение основных достопримечательностей Праги и Чехии, визит на пивоваренный завод, визит на
виноградники CZU, посещение офиса DHL и др.)
Модуль 5: июль или август (на выбор 4 недели). Лекции и практические занятия в лучших отелях Чехии 4-5*.

Лекции в Ассоциации отелей и ресторанов Чехии на тему: «Особенности европейского туристического бизнеса.
Менеджмент в туризме. Тенденции развития отельного бизнеса в Европе и мире».

Модуль 6: в соответствии с требованием законодательства Чешской Республики все международные студенты,
получившие среднее образование за пределами Чешской Республики, должны обязательно пройти процедуру
нострификации документа о среднем образовании. Успешная нострификация документа о среднем образовании.

Дополнительно оплачивается:

-проживание и питание в Праге,
-медицинская страховка,
-проезд в Швейцарию (Модуль 2),
-проездной.

Условием перевода на следующий курс является
посещение и успешная сдача всех модулей
программы + обязательная практика в отелях и
ресторанах Чехии 100 часов.

ВТОРОЙ КУРС
Место проведения программы: Чехия, г.Прага
Учебное заведение: CZU (Czech University of Life Sciences)
Факультет: Экономики и предпринимательства
Специальность: Business Administration
Даты обучения: июль-июнь
Язык обучения: английский
Стоимость программы: 6500 евро

Структура программы

(входит в стоимость):

Модуль 1: обязательная практика в отелях и ресторанах 100 часов.
Модуль 2: очное обучение в Чехии на факультете экономики и предпринимательства специальность Business
Administration.

Модуль 3: лекции от преподавателей SEG в Праге в вузе CZU - 1 неделя, зимний семестр.
Модуль 4: очные занятия в Ассоциации отелей и ресторанов Чехии в течение 2-го года обучения. Мастер-классы от
ведущих специалистов отрасли гостинично-ресторанного бизнеса Чехии. Лекции и практические занятия в лучших
отелях Праги.
Модуль 5: знакомство с отраслью туризма в Чехии (Czech Tourism).

Дополнительно оплачивается:
-проживание и питание в Праге,
-медицинская страховка,
-проездной.

Условием перевода на следующий курс
является посещение и успешная сдача всех
модулей программы.

ЗАКОНЧИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 3 ИЛИ 3,5 ГОДА С
БОЛЬШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:
1. Два диплома из двух Европейских стран повысят качество твоего
резюме и придадут ему международную ценность.
Диплом бакалавра «Бизнес администрирование», выдаваемый государственным европейским университетом – Чешским аграрным университетом в
Праге. Обучение проводится на английском языке.

ТРЕТИЙ КУРС

(ВАРИАНТ 1)

Swiss Higher
Diploma
in International
Management
Швейцарский
диплом
«Международный
отельныйHotel
менеджмент»,
выдавае-HIM
мый Hotel Institute Montreux, членом группы SEG, мирового лидера в области
гостиничного
бизнеса. Обучение
проводитсяШвейцария
на английском языке.
Место проведения
программы:
или
Учебное заведение: HIM
Диплом
бакалавра «Менеджмент
в индустрии
гостеприимства
и междуна- HOTEL
Специальность:
SWISS HIGHER
DIPLOMA
IN INTERNATIONAL
родный бизнес», выдаваемый Cezar Ritz Colleges Switzerland, членом группы
Продолжительность очного обучения: 22 недели, 2 триместра
SEG. Обучение проводится на английском языке.

MANAGEMENT

Продолжительность стажировки: 4-6 месяцев

обучения:
английский
2. Язык
Оплаченная
стажировка
в Швейцарии или в другой стране мира (4-6
Стоимость
программы:
29000 стажировку
швейцарских
франков
месяцев)
– студенты,
которые проходят
в Швейцарии
получают
минимальную ежемесячную оплату в размере CHF 2,168. Два года, проведенные в Чехии, расширят твои возможности стажировки с точки зрения рабочей
визы.

программы (входит в стоимость):
3.Структура
Экономия времени:
Всего за 3 или 3,5 года получи два диплома или две степени бакалавра;
Модуль 1: очное обучение в HIM*. Изучение отрасли менеджмента в сфере гостеприимства на родине
Швейцарии в одном из самых престижных институтов мира. Сочетание интенсивных аудиторных
4. гостеприимства
Экономия средств:
мастеров
обязательных
практических
занятий тебе
во время очного обучения, обязательных
Иззанятий
3 или 3,5отлет,
два годасферы,
проведенные
в Чешской
республике помогут
профессиональных
экскурсий,
- все это гарантирует полное погружение во все аспекты и тонкости
сэкономить
до 70% от твоих
расходов.
гостинично-ресторанного бизнеса.
5. Приобрети опыт обучения и проживания в двух европейских странах;
Модуль 2: обязательная стажировка в Швейцарии или другой стране (от 4 до 6 месяцев). Ежемесячная зарплата
должности
стажера в Швейцарии
составляет
2172 - 2450
швейцарских
франков. Успешная сдача отчета о
6. на
Выучи
3 иностранных
языка: учись
на английском;
немецкий
или
стажировке.
французский (на выбор) являются обязательными предметами с первого
курса; проживание в Чехии поможет тебе выучить чешский. Чем больше
Модуль
3: сдача
и защита
диплома в CZU
Прага,
Чехия.
языков
ты знаешь,
темгос.экзаменов
больше возможностей
трудоустройства
тебе
открывается.
7. Удвой свои шансы наладить деловые связи. Наслаждайся международной атмосферой одного из самых романтичных и популярных европейских
*в стоимость входит:
городов – Праги, с его быстро развивающимся рынком гостиничного бизнеса.
Учись первые два курса в Чешском аграрном университете с более чем 20 000
-программа обучения,
студентами, а последний год проведи в Швейцарии, колыбели гостиничного
-двухместное проживание на территории института,
бизнеса.
-трехразовое питание (понедельник-пятница),
двухразовое (суббота-воскресенье),
8. Совмести надежный европейский диплом «Деловое администрирова-униформа,
ние» с одной из самых быстро развивающихся специальностей, которая
-удостоверение студента,
пользуется большим спросом - гостиничный и туристический менед-учебные материалы,
жмент.
-персональный куратор,
Открой для себя огромное количество увлекательных карьерных возможно-пользование библиотекой института,
стей по всему миру и будь готов к получить высшие позиции в процветающей
-доступ WI-FI,
сфере отельного бизнеса.
-диплом выпускника,
-медицинская страховка на период обучения,
9. Получи опыт обучения в большом университете Праги и в
-куратор по подбору стажировки,
Швейцарском университете высокого уровня.
-помощь в подготовке документов для стажировки,
-консультации по вопросам трудоустройства,
10. Узнай особенности гостиничного бизнеса как минимум двух
-участие в форуме работодателей SEG,
европейских стран: регулярные мастер-классы от профессионалов являют-доступ ко всем развлекательным и спортивным
ся частью программы в Праге и в Швейцарии , плюс оплаченная стажировка в
подразделениям института,
Швейцарии или в другой стране мира.
-профессиональные экскурсии в Швейцарии,
-культурные экскурсии,
11. Получи уникальные возможности трудоустройства: специалисты
-членство в Ассоциации Выпускников SEG.
высокого уровня пользуются большим спросом в сфере гостеприимства
в
Условием
получения документов об
Чехии. Международные сети отелей распространяются по всему миру, поэтообразовании является успешная защита
му не упусти свою возможность получить работу в любой точке света.

дипломов, сдача гос.экаменов и успешное
прохождение обязательной стажировки в
12.
Запишись на программу
сразу после завершения среднего образоваДополнительно
оплачивается:
Швейцарии или за рубежом.
ния.
-медицинская страховка во время стажировки,

Условия
поступления:
-проезд
до места стажировки.
- законченное среднее образование,
- уровень английского языка IELTS 5.0.

-

ТРЕТИЙ КУРС

(ВАРИАНТ 2)

BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT CEZAR RITZ
COLLEGES
Место проведения программы: Швейцария
Учебное заведение: Cezar Ritz Colleges
Специальность: BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
Продолжительность очного обучения: 33 недели (3 триместра)
Язык обучения: английский
Стоимость программы: 43500 швейцарских франков
-

Структура программы

(входит в стоимость):

Модуль 1: очное обучение в Cezar Ritz Colleges*. Изучение отрасли менеджмента в сфере гостеприимства на

родине гостеприимства Швейцарии в одном из самых престижных институтов мира. Сочетание интенсивных
аудиторных занятий от мастеров сферы, обязательных практических занятий во время очного обучения,
обязательных профессиональных экскурсий, - все это гарантирует полное погружение во все аспекты и тонкости
гостинично-ресторанного бизнеса.

Модуль 2: обязательная стажировка в Швейцарии или другой стране (от 4 до 6 месяцев). Ежемесячная зарплата
на должности стажера в Швейцарии составляет 2172 - 2450 швейцарских франков. Успешная сдача отчета о
стажировке.
Модуль 3: сдача гос.экзаменов и защита диплома в CZU Прага, Чехия.

*в стоимость входит:
-программа обучения,
-двухместное проживание на территории института,
-трехразовое питание (понедельник-пятница),
двухразовое (суббота-воскресенье),
-униформа,
-удостоверение студента,
-учебные материалы,
-персональный куратор,
-пользование библиотекой института,
-доступ WI-FI,
-диплом выпускника,
-медицинская страховка на период обучения,
-куратор по подбору стажировки,
-помощь в подготовке документов для стажировки,
-консультации по вопросам трудоустройства,
-участие в форуме работодателей SEG,
-доступ ко всем развлекательным и спортивным
подразделениям института,
-профессиональные экскурсии в Швейцарии,
-членство в Ассоциации Выпускников SEG.

Дополнительно оплачивается:

-медицинская страховка во время стажировки,
-проезд до места стажировки.

Условием получения документов об
образовании является успешная защита
дипломов, сдача гос.экаменов и успешное
прохождение обязательной стажировки в
Швейцарии или за рубежом.

www.eurostudy.cz

