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Прямое поступление на бакалавриат, магистратуру и MBA
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Вступительные требования:
Среднее образование (11 классов).
IELTS 5.0 level или эквивалент.
Возраст от 17 лет.

Вступительные требования:
Среднее образование (11 классов).
BHMS Diploma или эквивалент.
IELTS 5.5 level или эквивалент.

Вступительные требования:
BHMS Higher Diploma или
эквивалент.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

Вступительные требования:
Степень бакалавра в любой
сфере.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

Вступительные требования:
BHMS M.Sc. Degree или
эквивалент.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

Diploma

Diploma

Гостиничный менеджмент

Кулинарное искусство

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

Higher Diploma

Higher Diploma

Гостиничный менеджмент

Кулинарное искусство

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

BA Degree

BA Degree

BA Degree

Гостиничный
менеджмент

Международный
бизнес-менеджмент

Кулинарное искусство

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

M.Sc. Degree

M.Sc. Degree

Международный гостиничный
менеджмент

Международный
бизнес-менеджмент

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки + финальный проект

4-6 месяцев стажировки + финальный проект

MBA Degree

MBA Degree

MBA Degree

Маркетинг и цифровой
бизнес

Предпринимательство
и инновации

Мировые финансы и
инвестиции

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

Preparatory English Program
3 месяца

Вступительные требования:
Среднее образование (11 классов).
IELTS 5.0 level или эквивалент.
Возраст от 17 лет.

Вступительные требования:
Среднее образование (11 классов).
1 год профессионального опыта.
IELTS 5.5 level или эквивалент.

Вступительные требования:
2 года учебы по специальности.
2 года профессионального опыта.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

Тематические семинары:
Спортивный и событийный
маркетинг.
Бренд-менеджмент и премиумсегмент.

10-недельная программа по основам английского языка
представляет собой интенсивный курс, разработанный для
студентов, поступающих в BHMS, чей уровень английского
языка недостаточен для учебы в университете.
Онлайн-тест BHMS на знание английского языка:
www.testpodium.com ( level 2 )

Программы подготовки к магистратуре и MBA
Graduate
Certificate

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

3 месяца учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

1

Тематические семинары:
Спортивный и событийный
маркетинг.
Бренд-менеджмент и премиумсегмент.

Международный гостиничный
менеджмент

Международный
бизнес-менеджмент

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки + финальный проект

4-6 месяцев стажировки + финальный проект

MBA Degree

MBA Degree

MBA Degree

Маркетинг и цифровой
бизнес

Предпринимательство
и инновации

Мировые финансы и
инвестиции

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

6 месяцев учебы

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

4-6 месяцев стажировки

8 Января
26 Февраля
9 Апреля
2018

Развитие талантов и раскрытие потенциала
студентов.
Навыки и знания, необходимые для успеха в
разных профессиях.

Выгодная цена, включающая все расходы без
«скрытых» платежей.

2 Июля
20 Августа
1 Октября
12 Ноября

Международная карьера и трудоустройство
выпускников.

7 Января
25 Февраля
8 Апреля
2019

Идеальное расположение в центре самого
посещаемого города Швейцарии - Люцерна.

22 Мая

20 Мая
1 Июля
19 Августа
30 Сентября
11 Ноября

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•				•			•
• • •		 • •		 •
•		 • • •			 •
•				 • • • •
•				•			•
• • • • • • • •
•				•			•
• •* • • • • • •
•				•			•
• • • • • •		 •
•		 • • •			 •
•				 • • • •
•				•			•
• • • • • • • •
•				•			•
• •* • • • • • •

PGD Culinary

Ежегодные гарантированные стажировки в
Швейцарии и за рубежом.

MBA Degree

Двойной диплом совместно с рейтинговым
британским университетом.

PGD Hospitality

Начало учебных занятий
M.Sc. Degree

Почему BHMS ?
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3

Preparatory English

M.Sc. Degree

Graduate Certificate

M.Sc. Degree

Bachelor Degree

Вступительные требования:
BHMS M.Sc. Degree или
эквивалент.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

PG Diploma
Кулинарное искусство

Higher Diploma

Вступительные требования:
PG Diploma или Graduate Certificate.
IELTS 6.0 level или эквивалент.

PG Diploma
Гостиничный бизнес

Diploma

Вступительные требования:
Среднее или неполное высшее
образование.
Опыт работы (2-3 года).
IELTS 5.0 level или эквивалент.

* только Гостиничный и Международный бизнес

Cтажировка в Швейцарии
Практическая стажировка во время обучения является
неотъемлемой частью учебы в BHMS. В течение каждого
академического года студенты обязаны пройти 4-6 месяцев
стажировки в отеле или ресторане, одобренном BHMS. Консультант
по карьере и трудоустройству помогает студентам с устройством
на работу в отелях и ресторанах в Швейцарии и за границей.
Зарплаты стажеров в Швейцарии устанавливаются соглашением
между работодателем и Федеральным союзом работников
( Federal Employee Union ) и в настоящий момент составляют как
минимум CHF 2,179 швейцарских франков до вычета налогов.

Из этой зарплаты студентам обычно приходится оплачивать
проживание и питание, а также налоги, - все это составляет около
700-900 швейцарских франков в месяц. Для того, чтобы получить
направление на стажировку, студенты должны соответствовать
требованиям школы по академической успеваемости, посещаемости
и владению языками. Большинство студентов этим требованиям
соответствуют. Во время стажировки работоспособность и успехи
студента оцениваются его работодателем. Также после каждой
стажировки студент обязан написать отчет о её прохождении.

Заполняете анкету и предоставляете необходимые
документы представителю BHMS
Переводите необходимый взнос на банковский счет
BHMS для резервирования места за вами
Подаете заявление на визу в ближайшем к вашему
родному городу Посольстве Швейцарии
Вносите остаток суммы за программу
Получаете визу, бронируете перелет до Цюриха,
передаете данные о вашем полете представителю BHMS

Cтоимость 2018
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Предоставляем электронную копию письма о
зачислении (LoA)
Отправляем курьером оригиналал письма (LoA) и
квитанцию об оплате

МЫ…

ВЫ…

Процедура поступления в BHMS: 10 шагов

Отправляем представителю BHMS либо студенту
подтверждающее письмо для получения визы
Отправляем вам и одновременно в посольство
Швейцарии письмо об отсутствии неоплаченных расходов
Встречаем студента в аэропорту Цюриха и
доставляем до места проживания

Стоимость
обучения за курс

Регистрационный
сбор

Комната с проживанием
нескольких человек¹

Питание

Операционный
счет ²

Общая стоимость
(шв.франк)

Bachelor Program
1-ый год Diploma
2-ой год Higher Diploma
3-ий год Bachelor Degree

22,300
23,300
24,300

400
400
400

3,000
3,000
3,000

1,200
1,200
1,200

2,000
2,000
2,000

28,900
29,900
30,900

M.Sc. / MBA Programs
M.Sc. Degree
MBA Degree BHMS

24,300
24,300

400
400

3,000
3,000

1,200
1,200

2,000
2,000

30,900
30,900

Culinary Program
1-ый год Diploma
2-ой год Higher Diploma
3-ий год Bachelor Degree

21,300
21,300
22,300

400
400
400

3,000
3,000
3,000

1,200
1,200
1,200

2,000
2,000
2,000

27,900
27,900
28,900

Postgraduate Diploma Culinary

22,300

400

3,000

1,200

2,000

28,900

Postgraduate Diploma Hospitality

24,300

400

3,000

1,200

2,000

30,900

Graduate Certificate

14,300

1,500

600

500

16,900

Preparatory English Program

5,600

1,500

600

500

8,200

Возвратный Депозит: ежегодный возвратный депозит в размере CHF 500 взымается с каждого студента на случай порчи имущества BHMS во время всего периода обучения.
¹ CHF 3’000 доплата за одноместное стандартное размещение
		 (с общими удобствами).
			
		 CHF 6’000 доплата за одноместное проживание в студии
		 (с личными удобствами).

² Включает в себя:
•		 B-permit и местный налог.
•		 Oбязательную медицинскую страховку на 12 месяцев.
•		 Встречу в аэропорту (только для новых студентов).
•		 доступ к личному кабинету студента.

•
•
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Учебные материалы.
Поиск оплачиваемой стажировки.
Экскурсии.
Трудоустройство выпускников

B.H.M.S. Business & Hotel Management School
Guetschstrasse 2-6 // 6003 Lucerne // Switzerland // +41 (41) 248 7070 // admission@bhms.ch // bhms.ch

