Программы Бакалавра
Международный гостиничный
и событийный менеджмент
• Р аботая в Австралии, в первые 6 месяцев студенты могут заработать

Наша Школа
Основанная в 1991году, Международная Школа Гостиничного
Менеджмента Blue Mountains (BMIHMS) заработала отличную
репутацию благодаря программам обучения в области
международного гостиничного и событийного менеджмента.
По результатам опроса менеджеров по персоналу в области
гостеприимства:
Blue Mountains - школа номер 1 в рейтинге лучших школ гостиничного
менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Австралии для
старта международной карьеры
(TNS Survey 2013).
Наш уникальный подход к обучению
Студенты программ Бакалавриата живут на кампусе первые два года
и обучаются в среде, симулирующей гостиницу –
студенты являются гостями и персоналом одновременно. Последние
6 месяцев студенты обучаются на кампусе в Сиднее
Студенты Магистратуры обучаются в течение
двух лет на кампусе в Сиднее
Профессиональные стажировки по специальности
2 профессиональных стажировки (Бакалавриат) в Австралии или
за границей дают студентам возможность получить опыт работы и
подготовиться к трудовой деятельности по окончании учебы
6-ти месячная стажировка является частью Магистратуры

•

приблизительно $10,000 австралийских долларов
Международные награды и признание
2
 015 Награда штата Новый Южный Уэльс по Туризму ,
Прием в Зал славы
2
 013, 2014 и 2015 Награды штата Новый Южный Уэльс по Туризму,
Золотая награда для туризма Образование и обучение
2
 011 Вошла в топ-3 школы по результатам Worldwide Hospitality
Awards
2
 010 Награждена за лучшую рекламно-коммуникационную
кампанию Worldwide Hospitality Awards
Возможности за рубежом
В
 озможны программы обмена со школами в Швейцарии, Испании,
США и Китае
Аккредитация
А
 ккредитована правительством Австралии и Национальной
Австралийской Организацией Высшего Образования TEQSA**
Рабочая виза
С
 туденты имеют право работать во время обучения - до
40 часов в две недели
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Наши программы
БАКАЛАВРИАТ БИЗНЕСА

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

• Международный гостиничный и курортный
менеджмент
• Международный событийный менеджмент

• Международный гостиничный менеджмент
• Международный бизнес менеджмент

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 2016
ЧЕТВЕРТИ

ГОД 1

1и2
3и4

ГОД 3

ГОД 2

5и6
7и8

9 и 10

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
ПРОЖИВАНИЯ*

Люра

AU$27,000

AU$9,900

Оплачиваемая
стажировка
Люра

-

-

AU$27,000

AU$9,900

Оплачиваемая
стажировка

-

-

(Проживание вне кампуса)

Сидней

AU$27,000

-

TOTAL

AU$81,000

AU$19,800

(Проживание на кампусе

(Проживание на кампусе)

•
•
•

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ МАГИСТР 2016

ГОД 1

•
•
•
•

Длительность программ: 2 года
Предыдущий опыт работы или обучения может быть принят к зачету
определенных предметов
Расположение : кампус в Сиднее
Документы для поступления
Английский язык:
Международный Гостиничный Менеджмент - IELTS 6.0
Международный Бизнес Менеджмент - IELTS 6.5
К
 опия паспорта
Диплом Бакалавра (программа должна быть признана в Австралии) и
подтверждение опыта работы свыше трех лет на руководящей должности с
переводом на английский язык
Справки с предыдущих мест работы с указанием срока работы и
должности

ГОД 2

Длительность программ: 2.5 года
Прием: Январь, Апрель, Июль, Сентябрь
Документы для поступления:
Оригинал аттестата о среднем образовании (или эквивалент)
и перевод на английский язык
Академический IELTS 6.0***
Копия паспорта
Возраст - минимум 17 лет и 9 месяцев к началу программы

•
•

ЧЕТВЕРТИ

МАГИСТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ГОСТИНИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

МАГИСТР
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС
МЕНЕДЖМЕНТА

1и2

AU$13,800

AU$13,800

3и4

AU$13,800

AU$13,800

5и6

IПрофессиональная
стажировка

AU$13,800

7и8

AU$13,800

Профессиональная
стажировка

TOTAL AU$41,400

TOTAL AU$41,400

Дополнительные сборы:
О
 бязательная медицинская
страховка для иностранных
студентов AU$750-1275 (примерная

стоимость, зависит от длительности обучения)

•
•

Э
 лектронные учебники AU$375
(указана примерная стоимость за четверть)

Р
 абочие принадлежности AU$310

(только для студентов программ бакалавриата)

Форма
AU$935


(только для студентов программ бакалавриата)

* Стоимость проживания (AU$368.75 в неделю) включает размещение в двухместной комнате с совмещенным санузлом, трехразовым питанием, бесплатным доступом в
интернет, прачечной и другими услугами на кампусе. Проживание на кампусе обязательно в течение 1 и 2 года программ бакалавриата. Студенты, обучающиеся на кампусе в
Сиднее (последние 6 месяцев программ бакалавриата и студенты магистратуры), могут сами снимать квартиру/дом или жить с другими студентами. * * TEQSA Национальная
Австралийская Организация Высшего Образования. *** при наличии меньшего балла студенты могут пройти программу Английского языка

Программа Английского Языка

Расположение

Требования к поступлению
• 1 0 – 30 недель в зависимости от уровня IELTS
• А кадемический IELTS 4.5 – 5.5 или эквивалент
• Д оступно только для студентов, поступающих
на основные программы школы Blue Mountains

Кампус Люра расположен в национальном парке “Голубые
Горы”, в 90 минутах езды от Сиднея. Национальный парк
“Голубые Горы” – излюбленное
место туристов.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 2016
ПРОГРАММА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

За каждые
дополнительные
0.5 IELTS

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ

10 недель

AU$4,150

AU$2,950

Указана стоимость за 10-ти недельный курс. Итоговая стоимость
зависит от уровня английского языка поступающего.

Жизнь на Кампусе

Сиднейский кампус расположен в центре города, напротив
здания городской Ратуши. Сидней – безопасный и
дружелюбный город с потрясающими пляжами, великолепной
Сиднейской гаванью, береговая линия которой украшена
множеством парков и садов. В Сиднее также можно найти
огромное количество ресторанов, специализирующихся на
национальной кухне разных народов мира.
Сидней – один из самых популярных городов мира для
бизнеса и туризма, и это предоставляет нашим студентам
дополнительные возможности для карьерного роста.
Студенты могут получить ценный опыт работы в индустрии
гостеприимства во время стажировок и обучения.

Условия Поступления

Все студенты программ Бакалавриата живут и обучаются на
кампусе, функционирующем как гостиница, в городе Люра. Это
дает им возможность подружиться с другими международными
студентами, и в то же время сфокусироваться на плотном графике
теоретических и практических занятий, включая ранние утренние
и вечерние смены.
Кампус Люра предлагает студентам обширную профессиональную
библиотеку; комнату отдыха с плазменным экраном, бильярдным
столом, машинами настольного футбола и тенниса; теннисный
корт и баскетбольную площадку; футбольное поле; бассейн и зону
барбекю, а также три учебных ресторана на выбор.
Студенты третьего года программ Бакалавриата и студенты
Магистратуры обуучаются на кампусе в Сиднее, в современной
корпоративной среде: кампус находится по соседству со
многими международными гостиничными сетями, а все классы
оборудованы по последнему слову техники.
Недавно построенное студенческое общежитие, расположенное
в центре города и в 15-ти минутах ходьбы от сиднейского кампуса,
также доступно студентам.(при условии наличия свободных мест).

Заявки и вопросы о поступлении просим отправлять
по адресу:

Admissions Office
PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

T +61 2 9307 4600
F +61 2 9283 5092
E enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

Код регистра институтов и курсов для студентов CRICOS
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au

066657B
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