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Факты по трудоустройству 

•  Население : 4.5 млн  

•  Занятость, июнь 2014: 2,328,000 людей 

•  Мужчины, июнь 2014: 1,247,000  

•  Женщины, июнь 2014: 1,081,000  

•  Уровень безработицы: 5.6%  

•  Средний недельный заработок: NZ$ 1063.90  

Source:http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/top-statistics.aspx 
 



Структура NTEC 

•  National Technology Institute  
•  Concordia Institute of Business  
•  National Institute of Education 
•  The College of Future Learning 

http://www.nzqa.govt.nz/ 



Кампусы NTEC 

 
² Auckland 
² Christchurch 
² Hastings 
² Tauranga 
 

Студенты 
Более 2,000 из 25 
стран мира 
 
 
 



Auckland 



Auckland campus 



Auckland campus 



Auckland campus 



Auckland campus 



Auckland campus 



Auckland 

•  «Город Парусов» 
•  Самый	  крупный	  НЗ	  город,	  1.4	  миллиона	  человек	  (33.4%)	  	  
•  Безопасный	  и	  самый	  мультикультурный	  город	  Новой	  

Зеландии	  	  
•  11.4	  %	  населения	  65+	  лет	  	  	  	  

•  Город	  номер	  3	  для	  жизни,	  согласно	  Mercer	  Quality	  of	  Living	  
Survey	  2013	  

•  Входит	  в	  Top	  10	  –	  как	  наиболее	  экономически	  развитый	  город	  
с	  низкой	  стоимостью	  жизни	  



Christchurch 



Christchurch Campus 



Christchurch 

•  Известен как “The Garden City” 
•  2ой крупный город в регионе (567,455) 
•  Уровень безработицы 4.4%   
•  86% населения- Европейцы 
•  15.5% населения - 65+ лет 
•  Средняя температура воздуха : +22.5/ +11.3 °C 



Hastings 



Hastings 

•  Средняя температура воздуха: +26 летом /+10 °C зимой           
•  Крупные отрасли: садоводство, виноделие, легкая 
промышленность 

•  Особенности образа жизни населения: Винодельни, 
пляжи, арт-деко 

•  Население: 151,542  
•  16% населения 65+ лет 
•  Крупнейший регион Пищевой Промышленности Новой 
Зеландии 



Tauranga 



Tauranga 

•  Температура воздуха  +23 /+11 °C    
•  Население: 267,741 людей 
•  17.5%  населения 65+ лет 
•  Образ жизни населения: яхты, пляжи и рыбалка. 
•  Одно из самых популярных туристических направлений 



Ntec факультеты 

•  Бизнес (специализация: Малый и Средний Бизнес, 
ИТ, Хоспиталити и Туризм, Медицина) 

•  Бухгалтерия и Финансы  
(Международный стандарт АССА) 
•  Информационные Технологии 
•  Гостиничный и Ресторанный Бизнес 
•  Психология и Семейная Терапия 
•  Менеджмент в сфере здравоохранения 
•  Кулинарное Искусство 
 



Статистика по трудоустройству в НЗ 
среди выпускников Ntec 

•  95.3% факультета Business 
•  100% факультета Hospitality  
•  92% факультета  Health Service Management  
•  89% факультета IT  
•  100% факультета Cookery  



Information Technologies 
карьерные возможности: 

•  Специалист службы поддержки 
•  Сетевой техник 
•  Специалист технической поддержки (оборудования, сетей и программного 

обеспечения). 
•  Техник-Программист, Программист 
•  Специалист по поддержке сетей 
•  Сетевой администратор 
•  Сетевой инженер 
•  Менеджер проектов сети 
•  Технический специалист для поддержки пользователей 
•  Программист программного обеспечения 
•  Разработчик программного обеспечения 
•  Тестер программное обеспечения 
•  Системный аналитик 
•  Менеджер проектов программного обеспечения 
•  Системный Администратор 
•  Администратор баз данных 
•  Техническая поддержка компьютерных систем 
•  Менеджер проектов 



Сертификаты в ИТ 

•  Network Fundamentals (CompTIA Network+) 
•  Configuring Windows Vista Client 
•  Windows Server – Active Directory Configuration (MCTS) 
•  Fundamentals of Security (CompTIA Security+) 
•  Windows Server – Network Infrastructure Configuration (MCTS) 
•  Windows Server – Server Administration (MCITP) 
•  Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
•  Cisco Certified Network Associate (CCNA-Security) 
•  Certified Cisco Network Professional (CCNP) Building Scalable 

Cisco Internetworks 
•  Certified Cisco Network Professional (CCNP) Building Cisco 

Multilayer Switched Networks 
•  Cisco Certified Network Associate CCNA Voice Certification 



Содержание Бизнес программы 

•  Концептуальные аспекты Малого 
Бизнеса  

•  Международная торговля и финансы 
•  Принципы бухгалтерского учета  
•  Управление операциями  
•  Управление финансами 
•  Маркетинг 
•  Корпоративная стратегия и 

планирование  
•  Стратегический маркетинг  
•  Управление в организации  
•  Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Малый и Средний Бизнес 
•  Инновации и предпринимательство в малом и 
среднем бизнесе 

•  Управление в организации и лидерство 
  
Информационные Технологии 
•  Управление проектами в ИТ 
•  Информационные системы для малых и 
средних предприятий 

Туризм и Гостеприимство  
•  Основы туризма и гостеприимства  
•  Стратегические операции в сфере туризма и 
гостеприимства 

  
Сфера здравоохранения 
•  Управление в сфере здравоохранения  
•  Управление службами проектирования и 
снабжения в секторе здравоохранения 

 



Бизнес Образование  
Карьерные возможности 

 

•  Малый и Средний Бизнес – предприниматели-
собственники малого и среднего бизнеса и менеджеры  

•  Информационные Технологии- 
высокопрофессиональные позиции в компаниях, 
предоставляющих ИТ услуги и товары 

•  Туризм и сфера гостеприимства - позиции менеджеров 
в индустрии туризма, гостиничного и ресторанного 
бизнеса 

•  Сфера Здравоохранения- профессиональные позиции 
менеджеров в благотворительных и общественных 
организациях, связанных со здравоохранением. 



Бизнес в Новой Зеландии 

Business-friendly countries in 2014: 
 
1 Сингапур  
2 Новая Зеландия  
3 Гонконг  
4 Дания  
5 Южная Корея  
 
62 Россия  

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ 



Бизнес- Бухгалтерия- Финансы 

•  Бизнес среда и Менеджмент 
•  Управленческий Учет 
•  Бухгалтерский Учет 
•  Основы Законодательства 
•  Управление Результатами Деятельности 
•  Налогообложение 
•  Финансовая Отчетность 
•  Аудит 
•  Финансовый Менеджмент 
 

Возможность получить квалификацию АССА и/или 
Диплом от Oxford Brookes University  



Управление в сфере 
здравоохранения 

•  Health Care Facilities Supervisor ($42K-$66K) 
•  Healthcare Unit Coordinator ($60K-$100K) 
•  Residential Services Manager ($60K-$100K) 
•  Health Service Manager ($60K-$200K) 
•  Community Health Co-ordinator ($60K-$100K) 
•  Health Promotions Manager ($60K-$100K) 
 

http://www.careers.govt.nz/ 



Гостиничный и ресторанный Бизнес, 
Туризм и Кулинарное искусство 

•  Artisan food producer 
•  Consultant 
•  Food and beverage manager 
•  Food stylist 
•  Gastronomy 
•  Hotel sales or management 
•  Hospitality sales and marketing 
•  Human resources  
•  Owner/operator small business 
•  Product developer 
•  Professional chef 

•  Corporate sales office 
•  Cultural and historical tourism ventures 
•  Department of Conservation 
•  Front office management 
•  Guest relations 
•  Hospitality recruitment 
•  Maori tourism consultants and operators 
•  Local tour operators 
•  Management and co-ordination of  
hospitality within the tourism industry 
•  Nature tours 
•  Regional sales office 
•  Roles in corporate or regional offices 
•  Tourism business entrepreneur 
•  Tourist resorts 
 



Сервис: 

 
•  Оплачиваемая стажировка (ИТ, бухгалтерия и финансы, хоспиталити) 
•  Бесплатный wifi в кампусах 
•  Бесплатный компьютер со всем необходимым программным обеспечением 
•  Бесплатное размещение студентов в хостелах 2 недели  
•  Служба конcультирования студентов/ помощь в трудоустройстве 
•  Визовая поддержка 
•  Библиотеки и зоны для персонального обучения 
•  Студенческие кафе на территории 
•  Семинары для развтия навыков (presentation and communication) 
    (Разговорный английский, подготовка резюме и практика интервью) 
•  Туристические поездки и развлечения 
•  Бесплатная sim карта для телефона 
•  Помощь в оформлениии банковских и других бумаг, необходимых для работы 
 



Путь к резиденству через 
образование 

1.  Год обучения или два  
      (в зависимости от образования и опыта работы) 
1.  Post Study Work Search Visa 
2.  Контракт по полученной специальности 
3.  Подача документов в INZ 
4.  Два года Residency 
5.  Три года Permanent Residency 
6.  NZ паспорт 

 
http://www.immigration.govt.nz/ 


