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ДВОЙНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА

БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ CZU (ЧЕХИЯ) И SWISS EDUCATION GROUP (ШВЕЙЦАРИЯ)

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ
ЧЕХИЯ + ШВЕЙЦАРИЯ

ЗНАМЕНИТОЕ  ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО 
И  ВЫСОКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»

Бакалавр по специальности  «Бизнес администрирование»
Выдается Чешским аграрным 

университетом Выдается Hotel Institute Montreux

Чешский аграрный университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском языке 

Чешский аграрный университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском  языке

Первый семестр 
(4 месяца)

Второй семестр 
(5 месяцев)

Третий семестр
 (4 месяца)

Четвертый семестр 
(5 месяцев)

1й триместр 
(11 недель)

2й триместр 
(11 недель)

4-6 месяцев 
оплачиваемой 
стажировки 
в Швейцарии 
или в другой 
стране 

Hotel Institute Montreux, Швейцария
Менеджмент в индустрии гостеприимства и 
международный бизнес 
Обучение на английском языке 

 Бакалавр по специальности  «Бизнес администрирование»
Выдается Чешским аграрным 

университетом Выдается César Ritz Colleges 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ БАКАЛАВРИАТ»
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Чешский аграрный университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском

Чешский аграрный университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском

Первый семестр 
(4 месяца)

Второй семестр 
(5 месяцев)

Третий семестр
 (4 месяца)

Четвертый семестр 
(5 месяцев)

1й триместр 
(11 недель)

2й триместр 
(11 недель)

4-6 месяцев
оплачиваемой
стажировки 
в Швейцарии 
или в другой 
стране 

César Ritz Colleges, Швейцария
Менеджмент в индустрии гостеприимства и 
международный бизнес 
Обучение на английском языке 

3й триместр 
(11 недель)

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Swiss Education Group (SEG), Швейцария

-

Оплачиваемая стажировка в Швейцарии или за 
границей является обязательной частью акаде-
мической программы;

Группа SEG установила и развила партнерские 
отношения со многими ведущими мировыми 
компаниями в сфере гостиничного-ресторанного
бизнеса;

Применение на практике всех знаний, изучаемых
 в аудитории;
Международная среда с 6000 студентами из 
более чем 120 стран мира;
Современные условия обучения;
Регулярная международная ярмарка вакансий,  
которую посещают 120 лидирующих компаний в 
области гостинично-ресторанного бизнеса;
Отдельный офис, занимающийся стажировками для 
студентов;
Уникальное расположение учебных заведений – 
в Альпах или в центре города;
70% выпускников находят работу на менеджер-
ских позициях в течение двух лет после оконча-
ния обучения. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Чешский аграрный университет в Праге (CZU)

Основан в 1906 году. На сегодняшний день явля-
ется третьим по величине университетом Праги;

 

Aккредитован Министерством образования 
Чешской Республики;
Предоставляет программы на английском языке 
уже 15 лет;

Преподаватели применяют различные методики
обучения и тренировки, включая стажировки в 
самом университете. Поэтому выпускники 
обычно без проблем находят работу; 
Высокий уровень трудоустройства (97%);   

Дипломы Чешского аграрного университета 
признаются во всем мире;

-
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Первый год                                                                                        Второй год               Третий год

Первый год                                                                                        Второй год             Третий год

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 государствен-
ным европейским университетом – Чешским аграрным университетом в 
Праге. Обучение проводится на английском языке.

Швейцарский диплом «Международный отельный менеджмент», выдавае-
мый Hotel Institute Montreux, членом группы SEG, мирового лидера в области 
гостиничного бизнеса. Обучение проводится на английском языке. 
или
Диплом бакалавра «Менеджмент в индустрии гостеприимства и междуна-
родный бизнес», выдаваемый Cezar Ritz Colleges Switzerland, членом группы 
SEG. Обучение проводится на английском языке.

2. Оплаченная стажировка в Швейцарии или в другой стране мира (4-6 
месяцев) – студенты, которые проходят стажировку в Швейцарии получают 
минимальную ежемесячную оплату в размере CHF 2,168. Два года, проведен-
ные в Чехии, расширят твои возможности стажировки с точки зрения рабочей 
визы.

3.   Экономия времени:
Всего за 3 или 3,5 года получи два диплома или две степени бакалавра;

4.  Экономия средств:
Из 3 или 3,5 лет, два года проведенные в Чешской республике помогут тебе 
сэкономить до 70% от твоих расходов.

5. Приобрети опыт обучения и проживания в двух европейских  странах;

6. Выучи 3 иностранных языка: учись на английском; немецкий или 
французский (на выбор) являются обязательными предметами с первого 
курса; проживание в Чехии поможет тебе выучить чешский. Чем больше 
языков ты знаешь, тем больше возможностей трудоустройства тебе открыва-
ется.   

7. Удвой свои шансы наладить деловые связи. Наслаждайся международ-
ной атмосферой одного из самых романтичных и популярных европейских 
городов – Праги, с его быстро развивающимся рынком гостиничного бизнеса. 
Учись первые два курса в Чешском аграрном университете с более чем 20 000 
студентами, а последний год проведи в Швейцарии, колыбели гостиничного 
бизнеса. 

8. Совмести надежный европейский диплом «Деловое администрирова-
ние» с одной из самых быстро развивающихся специальностей, которая 
пользуется большим спросом - гостиничный и туристический менед-
жмент. 
Открой для себя огромное количество увлекательных карьерных возможно-
стей по всему миру и будь готов к получить высшие позиции в процветающей 
сфере отельного бизнеса. 

9. Получи опыт обучения в большом университете Праги и в 
Швейцарском университете высокого уровня. 

10. Узнай особенности гостиничного бизнеса как минимум двух 
европейских стран: регулярные мастер-классы от профессионалов являют-
ся частью программы в Праге и в Швейцарии , плюс оплаченная стажировка в 
Швейцарии или в другой стране мира. 

11. Получи уникальные возможности трудоустройства: специалисты 
высокого уровня пользуются большим спросом в сфере гостеприимства в 
Чехии. Международные сети отелей распространяются по всему миру, поэто-
му не упусти свою возможность получить работу в любой точке света. 

12. Запишись на программу сразу после завершения среднего образова-
ния. 
Условия поступления:
- законченное среднее образование,
- уровень английского языка IELTS 5.0.

Cамый большой факультет экономики в Чехии, 
количество студентов на факультете -14000;

Лекции ведут высококвалифицированные 
преподаватели из партнерских университетов со 
всего мира;

С 2000 года студенты из 125 стран мира получили 
образование  в Чешском аграрном университете;

Университет предоставляет отличные 
возможности для занятия спортом – на 
территории самого университета и в Праге есть 
большое количество спортивных площадок 
различного вида. Чешская республика знаменита 
своими командами по футболу и хоккею; 

Чешский аграрный университет напрямую связан 
со сферой гостеприимства Чехии– у него есть 
свои собственные виноградники, а также 
пивоварня и исторический замок; 

«Наша работа – учить бизнесу в международных 
масштабах». 

Швейцарская Образовательная Группа SEG была 
основана в 1982 году;
SEG представляет собой альянс ведущих швейцарских 
высших учебных заведений в области 
гостинично-ресторанного бизнеса, состоящий из 5 
школ (César Ritz Colleges Switzerland, Culinary Arts 
Academy Switzerland, Hotel Institute Montreux, Swiss 
Hotel Management School, IHTTI School of Hotel 
Management);
Все учебные заведения SEG расположены в зданиях 
бывших пятизвездочных отелей Швейцарии;

Регулярное проведение мастер-классов и лекций от 
профессионалов индустрии;

Швейцарский диплом по специальности 
Международный отельный менеджмент

Бакалавр по специальности «Международный 
Бизнес в сфере менеджмента отелей и туризма»
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ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕГО ЗА 
3 ИЛИ 3,5 ГОДА С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

Два диплома двух европейских стран повысят конкурентное 
преимущество Вашего профессионального резюме и придадут ему 
международную ценность.
Диплом бакалавра по специальности «Бизнес администрирование» 
выдается государственным европейским университетом – Чешским 
аграрным университетом в Праге. Обучение проводится на английском 
языке. 

Швейцарский диплом «Международный отельный менеджмент» 
выдается  Hotel Institute Montreux, институтом SEG, мировым лидером в 
области гостинично-ресторанного бизнеса. Обучение проводится на 
английском языке; 
или
Диплом бакалавра по специальности «Менеджмент в индустрии 
гостеприимства и международный бизнес» выдается  Cezar Ritz Colleges 
Switzerland, институтом SEG. Обучение проводится на английском языке.

Оплачиваемая стажировка в Швейцарии или в другой стране мира (4-6 
месяцев) – студенты, которые проходят стажировку в Швейцарии 
получают минимальную ежемесячную зарплату в размере CHF 2,168. Два 
года, проведенные в Чехии, дадут Вам гораздо больше возможностей для 
прохождения стажировки с точки зрения получения международного 
опыта и формальностей открытия рабочей визы. 

Экономия времени:
Всего за 3 или 3,5 года получите два диплома или две степени бакалавра.

Экономия средств:
Из 3 или 3,5 года, два года проведенные в Чешской республике, помогут 
Вам сэкономить до 70% Ваших расходов на обучение и проживание.

Получите опыт обучения и проживания в двух европейских странах.

Выучите 3 иностранных языка: обучайтесь на английском; немецкий 
или французский (на выбор) являются обязательными предметами с 
первого курса; проживание в Чехии поможет Вам выучить чешский. Чем 
большим количеством иностранных языков Вы владеете, тем больше 
возможностей трудоустройства Вам открываются.   

Удвойте свои шансы наладить деловые связи. Наслаждайтесь 
международной атмосферой одного из самых романтичных и 
популярных европейских городов – Праги, с его быстро 
развивающимся рынком гостинично-ресторанного бизнеса. Учитесь 
первые два курса в крупнейшем государственном европейском 
университете-Чешском аграрном университете (более 20 000 студентов), 
а последний год проведите в Швейцарии, колыбели гостиничного 
бизнеса. 

Солидный европейский диплом по специальности «Бизнес 
администрирование» и диплом по одной из самых быстро 
развивающихся специальностей, которая пользуется большим спросом  
“Гостиничный и туристический менеджмент” удвоят Ваши знания и 
возможности дальнейшего трудоустройства. 

Получите опыт обучения в большом университете Праги и в 
Швейцарском топовом университете класса «люкс».

Узнайте тонкости гостинично-ресторанного бизнеса как минимум 
двух европейских стран: регулярные мастер-классы от профессионалов 
являются частью программы в Праге и в Швейцарии + оплачиваемая 
стажировка в Швейцарии или в другой стране мира. 

Получите уникальные возможности трудоустройства: специалисты 
высокого уровня пользуются большим спросом в сфере 
гостеприимства в Чехии. Международные сети отелей-партнеров SEG по 
всему миру откроют для Вас двери в индустрию гостеприимства в любой 
точке земного шара.

Поступите на программу сразу после получения среднего 
образования: 
Условия поступления:
- законченное среднее образование,
- уровень английского языка IELTS 5.0.



Чешская республика, Прага
Лучшее место для обучения и проживания 

Швейцария
Лучшее место для изучения гостиничного бизнеса и построения карьеры.  
Швейцария готова предложить Вам самое высокое качество 
образования и жизни. Это идеальное место для международных 
студентов, которые хотели бы стать мэтрами 
гостинично-ресторанного бизнеса. Расположенная в центре 
Европы, Швейцария славится репутацией родоначальницы 
гостеприимства. Швейцария – это очень безопасная страна с 
высоким уровнем жизни. Знаменитые швейцарский шоколад и 
сыр, надежность швейцарских банков и точность швейцарских 
часов, неописуемая красота природы, богатое культурное и 
языковое разнообразие - всем этим известна Швейцария и этим 
она круглогодично привлекает туристов со всех концов света. 
Страна славится безупречной репутацией и профессионализмом 
во всех сферах деятельности. Индустрия гостеприимства начала 
развиваться в Швейцарии более ста лет назад. Именно в 
Швейцарии открылся первый пятизвездочный отель-дворец. 
Страна является мировым лидером по подготовке специалистов 
высочайшего класса в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.
Выпускники швейцарских университетов высоко ценятся во всем 
мире.  

Прага является столицей и крупнейшим городом Чешской 
республики, а также одним из самых красивых городов Европы. 
Прагу называют «злата Прага», «город ста шпилей» и «каменная 
мечта».  В 1992 году Пражский исторический центр был занесен в 
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Прагу с легкостью можно назвать крупнейшим музеем под 
открытым небом. Согласно Книге Рекородов Гиннесса Пражский 
Град является крупнейшим древним замковым комплексом в 
мире. Тысячи туристов посещают Прагу ежегодно, потому что 
здесь действительно есть, на что посмотреть.
Если Вы хотите разнообразия в своей студенческой жизни, если 
Вы ищите финансово доступное обучение и проживание, но в то 
же время хотите учиться в Европе, то Прага – идеальное место. 

  


