+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
21+
От 39 135
Валюта
CHF
Входит в стоимость
обучение, проживание в
стандартной двухместной комнате,
трехразовое питание, униформа,
учебные материалы, медицинская
страховка, оформление вида на
жительство.
Дополнительно оплачивается
регистрационный взнос - 100
швейцарских франков, депозит
1250 швейцарских франков,
трансфер, более комфортное
размещение, оформление визы,
оформление на программу.

Glion Institute of Higher Education
Glion Institute of Higher Education был основан в
городе Глион в 60-х годах XX века Вальтером
Ханцикером (Walter Hanziker) и Фредериком Тиссо
(Frederic Tissot). Первым директором школы,
торжественно открывшим ее в 1962 году, был
Раймон Жосси (Raymond Jaussi), который так же
известен как основатель знаменитого джазового
фестиваля в Монтре.

Несмотря на свой быстрый рост, Институту
удалось
сохранить
семейную
атмосферу
и
обеспечить студентам возможность учиться и
развиваться. В середине 1980-х годов количество
желающих
обучаться
в
Глионе
значительно
превысило возможности школы по приему новых
студентов. Для второго кампуса был выбран город
Бюлль (Bulle), расположенный в районе Грюйер, в
30 минутах езды от первого кампуса.

Большую роль в развитии Института сыграл его
Фактическая оплата производится в бывший выпускник Ян Хьюджен (Jan Huygen),
рублях по внутреннему курсу
избранный председателем совета директоров в
компании на день оплаты из
1995 году. Он инициировал ряд изменений,
расчета стоимости программы в
позволивших школе динамично развиваться и
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
упрочить свои связи с профессиональным миром
гостинично-туристического бизнеса. В 1998 году
Glion вступил в партнерский союз со школой
гостиничного и туристического менеджмента в
Лейзане, а позднее она вошла в состав Института.
В 2001 году Glion получил аккредитацию
престижной американской ассоциации ВУЗов New
England Association of Schools and Colleges (NEASC).
В 2002 году Институт Высшего Образования Glion
стал частью самой крупной сети частных высших
учебных заведений - Sylvan International Universities.
Также Институт отельного бизнеса Glion Institute
of Higher Education имеет аккредитацию самых
престижных ассоциаций в области образования,
гостеприимства и туризма:ASEH (Association Suisse
des Ecoles Hotelieres), CHRIE (USA), EUROCHRIE

(Europe), Association of Directors of Hotel Schools
(EUHOFA), European Council on International Schools
(ECIS), International Hotel & Restaurant Association
(IHRA), Hotel and Catering International Management
Association (HCIMA) и многими другими.
Glion Institute of Higher Education располагает
двумя кампусами: один в городе Глион на берегу
Женевского озера в бывшем здании отеля "Grand
Hotel Bellevue" рядом со знаменитым городомкурортом Монтре, второй - в двух минутах ходьбы
от центра города Бюлль. Оба кампуса находятся
всего в часе езды от Женевы.
Glion Campus
Кампус расположен над известным швейцарским
курортом
Монтрё.
Из
кампуса
открывается
изумительный
вид
на
Женевское
озеро,
Французские и Швейцарские Альпы. В кампусе
проводятся все программы: и Undergraduate, и
Postgraduate. Возможности для занятий спортом:
новый современный фитнес-центр, все виды летних
и зимних видов спорта. Студенческие команды по
футболу, волейболу, баскетболу. От Глиона до
Лозанны - 25 минут на машине, до Женевы - 1 час.
Bulle Campus
Кампус предназначен в основном для обучения на
уровне advanced studies, т.е. для более взрослых
студентов (2, 3 год обучения). Бюлль расположен в
кантоне Фрибург, рядом с красивым средневековым
городом Грюер. Кампус находится в 2-х минутах от
центра города с множеством магазинов, ресторанов
и спортивных возможностей.
В течение последних 4 лет кампусы постоянно
модернизировались и превратились в современные
комплексы, удовлетворяющие всем потребностям
студентов. На преобразование кампуса в Глионе
было потрачено 2 миллиона швейцарских франков.
Кампусы располагают всем, что необходимо для
комфортной жизни и профессионального обучения.
Сфера гостеприимства и GIHE - это ваше
многообещающее
будущее.
Каждый
семетр
представители ведущим мировых гостиничных
цепей, таких как Accor, Four Seasons, Ritz
Carlton, Hyatt, Kempinski и многие другие,

приезжают в школу GIHE для того, чтобы
представить свои гостиницы студентам, провести
интервью и взять на работу студентов школы.
Кроме того, школа имеет Alumni Network ассоциацию выпускников GIHE, в которой состоят
4000 студентов из более 100 стран. Выпускники
школы помогают молодым студентам в поиске
места работы и трудоустройстве.
Программы обучения
Glion предлагает программы получения степени
магистра - Master of Science, а также программу
MBA.
Длительность программ с получением степени
магистра - 1 год, который состоит из 2
теоретических семестров.
Все программы разделяются на три основных
направления:
professional
development,
entrepreneurship,
general
education.
Обучение
проводится
в
атмосфере,
способствющей
критическому мышлению студентов, развитию
способностей к использованию инноваций. Уровень
учебных
программ
GIHE
высоко
оценен
работодателями
за
актуальность
и
соответствиетребованиям постоянно развивающейся
индустрии гостеприимства. В школе GIHE студентов
учат всем необходимым дисциплинам и навыкам
для того, чтобы стать ведущими менеджерами и
управленцами,
способными
принимать
ответственные решения, добиваться успеха и
прибыли.
Возраст: от 21 года
Вступительные требования: степень бакалавра в
области
гостиничного
или
туристического
менеджмента,
знание
английского
языка
эквивалент TOEFL 550 или IELTS 5.5.

Стоимость программы, 2014-2015г.:
Master of Business Administration - 68,270
швейцарских франков,
Master of Science - 39,135 швейцарских
франков

Начало занятий: август, январь.

