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На днях в МИРБИСе состоялось подписание со-
глашения о партнёрстве с немецким Обществом 
по международному сотрудничеству «GIZ».

В 1997 году Президент России выступил с ини-
циативой организации переподготовки и повыше-
ния квалификации молодых управленцев россий-
ских предприятий за рубежом. Правительство ФРГ 
первым откликнулось на эту инициативу, рассма-

тривая ее как важный шаг, направленный на под-
держку реформ и развитие экономики Российской 
Федерации.

Программа нацелена на экономическое партнер-
ство между российскими и немецкими компаниями. 
Она позволяет приобрести управленческие компе-
тенции и навыки, нужные для налаживания и укре-
пления международного экономического сотрудни-

МИРБИС РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСТВО
чества. В рамках программы проводится подготовка 
к налаживанию контактов с немецкими компаниями, 
поддерживаются конкретные инициативы и установ-
ление деловых связей, немецкие фирмы принимают 
российских представителей на своих предприятиях. 
Федеральное министерство экономики и энергетики 
Германии возложило функции Генерального менед-
жера программы в Германии на Общество GIZ.

МИРБИС совместно с Обществом GIZ участвует 
в проведении постстажировочных семинаров по 
оценке результатов стажировки и эффективности 
подготовки в рамках германского вклада в Прези-
дентскую программу. МИРБИС также является ис-
полнителем Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации. МИРБИС 
проводит обучение слушателей по программам 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. Отдельным направлением участия 
института в реализации Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров является 
организация и проведение зарубежных стажиро-
вок для участников программы.

МИРБИС и немецкое Общество по международ-
ному сотрудничеству «GIZ» будут сотрудничать при 
подготовке и проведении постстажировочных се-
минаров по оценке результатов стажировки и эф-
фективности подготовки руководителей в рамках 

германского вклада в Президентскую программу. 
Эта работа будет проводиться в комплексе между-
народных мероприятий о сотрудничестве в реа-
лизации Программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в рамках Германского вклада 
в Президентскую программу.

Соглашение о партнёрстве было подписано 
ректором МИРБИС Еленой Бешкинской и руко-
водителем проектов программы Федерального 
министерства экономики и энергетики по повы-
шению квалификации управленческих кадров 
Изольдой Хайнц.

В торжественной церемонии подписания Согла-
шения о партнёрстве также участвовали вице-рек-
тор по международному сотрудничеству Е. Зубкова, 
проректор по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки В. Залко, 
проректор по работе со СМИ Ю. Тазов, сотрудники 
Института повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки В. Главацкий, Л. Нархова, 
Е. Коробова.

Наш корр.
На снимке: после подписания соглашения.

Vatel — 10 лет успеха! Такой слоган 
в зале «Москва‑2» гостинично‑туристского 
комплекса «Измайлово» встречал гостей 
торжественного собрания в честь круглой 
даты открытия в Москве франко‑россий‑
ской международной образовательной про‑
граммы на базе Московского филиала Рос‑
сийской международной академии туризма.

Гостями пришедших назвать можно лишь 
с большой натяжкой: многие из них в разные 
годы окончили обучение по программе «Ватель-
РМАТ» и теперь успешно работают в лучших 
гостиничных, ресторанных и туристских ком-
плексах России, Франции и других стран мира. 
Нарядные, с букетами и подарками, они радо-
вались встрече с однокашниками и преподава-
телями, замечали изменения друг в друге, ко-
торые сделали их только лучше. Пришли также 
руководители гостиниц и различных 
департаментов гостиниц-партнеров, 
директора школ Москвы. Вёл торжест-
венное собрание заведующий между-
народной кафедрой «Ватель-РМАТ» 
Алексей Рябов, один из тех, кто открыл для 
России эту программу.

Поздравляя с знаменательным событием, 
ректор Российской международной академии 
туризма Евгений Трофимов отметил, что про-
грамма «Ватель-РМАТ» вступает в новую фазу 
развития. Первые десять лет участники создава-
ли авторитет этой программе в России. Теперь 
авторитет работает на неё. Это подтверждает 
состоявшаяся накануне встреча в Совете Фе-
дерации президента группы «Ватель» Алена 
Себбана (при участии ректора РМАТ) с пред-
седателем Комитета по социальной политике 
СФ Валерием Рязанским и несколькими се-
наторами, которые выразили мнение, что такое 
образование необходимо и государственным 
вузам. Конструктивно прошла и встреча в Феде-
ральном агентстве по туризму. Международные 
программы открывают для студентов Россий-
ской международной академии туризма новые 
горизонты. На счету международной кафедры 
«Ватель-РМАТ» уже шесть выпусков бакалавров 
по совместной программе с получением двух 
дипломов — российского и французского.

Это не единственное проявление между-
народного сотрудничества. Программы маги-
стратуры осуществляются с Миланским уни-
верситетом Бикокка (два диплома — Россия 
и Италия), Институтом научных исследований 
и высшего образования в туризме Университе-
та Париж-1 Пантеон Сорбонна (ИРЕСТ) — РМАТ 
(два диплома — Россия и Франция). Развитие 
академической мобильности профессорско-
преподавательского состава, студентов обоих 
учебных заведений является одной из главных 
задач программ Европейского союза ERASMUS+, 
сотрудничества РМАТ с финским Университетом 
прикладных наук города Миккели. Действуют 
совместные международные программы по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки с Национальной ассоциацией 
профессионального обучения взрослых (AFPA) 
(Франция), Институтом Каза Артузи (Италия, 
Форлимпополи), Институтом Пеллегрино Артузи 
(Италия, Форлимпополи) и другими.

В феврале 2015 года подписан Меморандум 
о сотрудничестве между Эгейским Университетом 
и Российской международной академией туризма, 
который позволит осуществлять учебные занятия 

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
и стажировки на греческом острове Родос. Такой 
подход позволяет подняться на качественно но-
вую ступеньку образования, повысить востребо-
ванность выпускников, а в конечном итоге под-
нять уровень гостиничного бизнеса в России.

Бизнес-школа гостиничного и ресторанного 
менеджмента Ватель — одна из самых престиж-
ных в мире. В её составе — 28 школ на четырёх 
континентах с более чем семью тысячами студен-
тов. Это международное образование, основан-
ное на сбалансированном соотношении теоре-
тических занятий и профессиональной практики. 
Международный характер обучения является 
важным фактором, способствующим адаптации 
будущих специалистов в сфере гостеприимства.

Об этой решающей особенности образо-
вания бизнес-школы Ватель говорил в своём 
выступлении и президент группы Ватель Ален 
Себбан. Он отметил, что у каждой школы — свои 
особенности. Московских «вателевцев» отлича-
ет прекрасное знание языков и готовность про-
бовать себя на любой работе. Конечно, особую 
нежность он испытывает к первым выпускникам 
московского Вателя. День, когда он вручал им ди-
пломы, — один из самых радостных в его жизни.

Президент учредителя Академии ОАО «Цен-
тральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) — 
ЦСТЭ Виктор Пугиев напомнил, что кафедра 

«Ватель-РМАТ» находится в одном из самых 
крупных в Европе гостиничных комплексов «Из-
майлово». И это создаёт практически неограни-
ченные возможности для освоения профессии, 
подготовки менеджеров среднего и высшего 
звена в области гостиничного и туристического 
бизнеса по европейским стандартам в соответст-
вии с требованиями реального бизнеса.

Где же трудятся выпускники «Ватель-РМАТ» 
разных лет? Об этом они рассказали сами. По-
лина Черемискина только что вернулась с про-
фессиональной стажировки из Сингапура в го-
стинице «Swissôtel the STAMFORD», Анастасия 
Курчевская — менеджер по продажам сети 
гостиниц Môvenpick Hotel &Resort по России 
и СНГ. Гамлет Мовсесян — F&B менеджер в го-
стинице «Les Art Resort». Выпускницы 2011 года 
Ксения Зозуль и Юлия Недбай работают в бюро 
«Сесиль Рог», а Анастасия Колядинская — в го-
стинице «The Ritz Carlton». Годом позже получила 
диплом бакалавра и только что защитила маги-
стерский диплом Мария Мисько. Денис Нико-
нов — консьерж в гостинице «Рэдиссон Ройал» 
в Москве, а Артем Савин — в «Метрополе», та-
кая же должность у Кирилла Колчака в «The Ritz 
Carlton». Менеджеры в гостиницах «Шератон» 
и «Park Inn Radisson» соответственно Екатерина 
Михайлова и Светлана Солонина. Влад Архипов 

работает в гостинице «Lotte Plaza». Елена Ога-
несян, в прошлом году выигравшая грант фран-
цузского правительства, продолжает обучение 
в магистратуре Сорбонны.

В этом списке — названия самых престижных 
гостиничных цепочек мира. Такие же названия 
присутствующие услышали, когда выступали 
представители гостиниц-партнёров Москвы: 
ГТК «Изайлово», «Свиссотель», «Новотель-Сити», 
«Меркюр», «Хайятт», «Ритц-Карлтон» и других. 
Директор гостиницы «Novotel Moscow City» 
Alain D’Addio, выпускник 1997 года школы Ва-
тель в Ниме (Франция), отметил, что студенты 
РМАТ, начиная с первого курса, проходят пра-
ктику под чутким руководством мастеров-на-
ставников во всех департаментах гостиницы. 
Гостиница «Swissôtel Красные Холмы» — один 
из первых партнеров «Ватель-РМАТ» в Москве. 

Все студенты первого курса проходят 
практику в различных департаментах 
гостиницы под руководством Юлии 
Копыловой. В гостинице работают вы-
пускницы Юлия Семенова, специалист 

по организации праздников, и Людмила Коно-
валова, менеджер отдела продаж.

Торжественная церемония вручения выпуск-
никам 2015 года французских дипломов и по-
чётных грамот РМАТ, а также благодарственных 
писем их родителям президентом группы Ва-
тель Аленом Себбаном и ректором Российской 
международной академии туризма Евгением 
Трофимовым стала ярким заключительным ак-
кордом этой встречи. Вот имена выпускников 
2015 года: Анна Голубева, Алиса Никулина, Оль-
га Дьячкова, Мария Ширяева, Богдан Ковеза, 
Евгения Мазанова, Анна Чичёткина, Елизавета 
Ковалёва, Кристина Кексина, Ольга Ковригина.

Несмотря на то, что выпускники только что 
получили степень бакалавра, они имеют боль-
шой практический опыт работы в отрасли. 
Практически все они начинали с гостиничного 
комплекса в Измайлово, были на стажировке 
в базовой гостинице Вателя в Ниме (Франция). 
Затем — зимние и летние стажировки в отелях: 
«Annapurna» в Куршевеле (Франция), Swissôtel 
Красные Холмы (Москва), «Grand Hotel Les 
Thermes de Saint Malo» (Сан-Мало, Франция), 
«Majestic Barrière» (Канны, Франция), «Martinez» 
(Канны, Франция), «ELLINGTON» (Ницца, Фран-
ция) и многих, многих других. Все выпускни-
ки Вателя-РМАТ 2015  года уже определились 
с дальнейшей карьерой: одни трудятся в гости-
ницах мира, другие поступили в магистратуру. 
Некоторые даже не смогли приехать на вруче-
ние дипломов — работа. Кстати, дипломные 
работы защищали на французском языке. Но 
были исключения: Анна Чичёткина написала 
свою работу на английском языке, а защищала 
на французском: отель St Regis, на материале 
которого было подготовлено исследование, от-
носится к американской группе Starwood Hotels 
и большую часть терминологии используют на 
английском языке.

Десятилетняя история программы Ватель-
РМАТ показывает, что выпускники, поработав за 
рубежом, возвращаются в Россию, чтобы уже на 
Родине поднимать гостиничный и ресторанный 
бизнес на европейскую высоту.

Анна ЛИДОВА
На снимках: ректор Российской междуна-

родной академии туризма Евгений Трофимов 
и Президент группы Ватель Ален Себбан вру-
чают дипломы студентам и благодарственные 
письма их родителям; фотография на память.


