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Предпринимательское сообщество Черногории	в	
городе	Будва	показывает,	как	один	человек,	обладающий	
видением,	способен	запустить	цепную	реакцию	во	всей	
отрасли.	Благое	сочетание	дальновидного	лидерства	
и	инноваций	сформировала	восприятие	не	только	
профессий	в	индустрии	гостеприимства,	но	и	самой	
индустрии	в	целом.	

Экономические преобразования	в	Черногории,	
начавшиеся	более	15	лет	назад,	привели	к	высокому	
уровню	безработицы,	так	как	многие	государственные	
предприятия	прекратили	свое	существование.	Многие	
из	требуемых ранее навыков и компетенций 
вдруг устарели и, как результат, резко выросла 
безработица. Снижение	темпов	экономического	
развития,	последовавшее	вслед	за	изменениями	в	
национальной	экономике,	также	открыло новые 
возможности.	Начали	формироваться	новые	виды	
бизнеса	и	отрасли,	усиливая	импульс	экономического	
роста,	который	следует	за	реструктуризацией.	Одна	
из	таких	отраслей	–	это	индустрия	гостеприимства,	
изменившая	за	это	время	перспективы	трудоустройства	
в	Будве.	

Переходный	этап	стал	фоном	для	Предпринимательского	
сообщества	в	небольшом	приморском	городке	Будва.	
Дальновидный лидер,	удостоенный	многих	наград	
шеф-повар,	интуитивно	чувствующий	туристический	
потенциал	этого	региона,	увидел	возможность	создания	
основы	для	только	зарождающейся	туристической	
отрасли.	В	поисках	квалифицированной	рабочей	силы	
он	обнаружил	потенциал	в	людях,	оставшихся	без	
работы	или	желавших	вернуться	на	рынок	труда.	Для	
обеспечения	специфических	потребностей	специалистов,	
он	решил	создать	на	первом	этаже	своего	дома	центр	
обучения для взрослых, в котором обучение 
на рабочем месте сочеталось с традиционной 
профессионально-технической подготовкой.  
Предпринимательское	сообщество,	зародившееся	
здесь	почти	20	лет	назад,	получило	поддержку,	когда	
этот	человек	убедил	Национальное	бюро	занятости	
присоединиться	к	проекту.	С	тех	пор	это	партнерство	
расширилось	и	теперь	включает	и	муниципальные	власти	
Будвы,	и	отраслевой	совет	туристической	ассоциации.	
Цель	партнеров	–	с	помощью	развития	навыков	изменить	
отношение	к	профессиям	в	туристической	отрасли	в	
целом	и	улучшить	местные	перспективы	трудоустройства	
не	только	для	молодых	выпускников,	но	и	для	взрослых.

Гостиничный	учебный	центр, созданный за счет 
финансирования Национального бюро занятости 
в	1998	году,	вырос	из	скромного	начинания.	Сегодня	
этот	Центр	обучает	взрослых	всем	профессиям,	
необходимым	в	индустрии	гостеприимства,	

используя	методику,	сочетающую	теорию	и	практику.	
Студенты	Центра	приходят	в	него	самостоятельно,	
командируются	предприятиями,	работающими	в	этой	
индустрии,	или	направляются	Национальным	бюро	
занятости	в	рамках	реализации	пакета	активных	
политических	мер,	касающихся	рынка	труда.	Результаты	
Предпринимательского	сообщества	впечатляют	–	после	
шестимесячного	обучения	и	стажировки	более	80%	
студентов	находят	работу,	а	15%	открывают	свой	бизнес.

Город	Будва	–	это	уже	не	подающий	надежды	
маленький	курорт,	а	бысто растущий эксклюзивный 
туристический центр. Число	туристов,	посещающих	
Будву	каждое	лето,	приближается	к	одному	
миллиону	человек,	и	это	число	продолжает	расти.	
Стремительно открываются новые гостиницы, 
которые конкурируют между собой за привлечение 
компетентных кадров	как	из	Черногории,	так	и	из	других	
стран.	Компании	инвестируют значительные средства 
в обучение и привлечение квалифицированных 
работников,	и	Гостиничный	учебный	центр,	даже	
при	с	его	ограниченными	возможностямииях,	стал	
отправной	точкой	для	компаний	разных	размеров.	Кроме	
частных	инвестиций	в	обучение,	в	2015	году	впервые	в	
Черногории	местный муниципалитет выделил бюджет 
для обучения взрослого населения. 

Предпринимательское	сообщество	Будвы	демонстрирует,	
как	сеть	партнеров,	связанная	с	Национальным	бюро	
занятости,	максимально	увеличила	и	использовала	
возможности	для	местного	экономического	роста.	Был	
принят	новыйБлагодаря	подходу,	в	центре	которого	
развитие	человеческого	капитала,	благодаря	чему	
возможности	трудоустройства	в	Будве	видоизменились.	
Богатство	знаний,	накопленное	путем	почти	
двадцатилетнего	партнерства,	является	важным	вкладом	
в	формирование системы и стандартов обучения 
взрослого населения, а также профессий в индустрии 
гостеприимства и отрасли туризма в целом, в том 
виде, в котором они существуют сегодня. 

Партнеры:

• Гостиничный учебный центр

• Национальное бюро занятости

• Туристическая ассоциация

Черногории

• Муниципалитет города Будва

• Местные гостиницы, включая
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В то время, когда еще не существовало 
закона об образовании взрослых, благодаря 
партнерству, с Центром подготовки гостиничного 
бизнеса, мы получили положительный 
опыт и  хорошую эталонную модель; их мы 
и использовали в создании национального 
закона.
Вукица Желич, Директор	службы	занятости,	Национальное	бюро	занятости

Перемены в судьбах 920 человек: 
это не предел профессиональные стандарты в 
Будве

Вуксан-Вуко	Митрович	–	шеф-повар	с	мировой	
репутацией	в	мире	кулинарного	искусства.	Последние	
два	десятилетия	он	также	занимается	и	другим	своим	
любимым	делом	–	делится	опытом,	навыками	и	знаниями	
с	молодежью.	Его	цель	не	только	передать	свои	навыки,	
но	также	повысить	престиж	профессий	в	индустрии	
туризма	и	гостеприимства.	

Господин	Митрович	начал	работать	на	кухне	еще	
ребенком	и	к	23	годам	стал	шеф-поваром	в	роскошном	
отеле	“Свети	Стефан”.	Его	карьера	стремительно	пошла	
в	гору,	когда	он	окончил	программу	профессиональной	
подготовки	при	этой	гостинице.	Когда	ему	было	чуть	
за	тридцать,	он	стал	членом	команды	по	кулинарии	
от	бывшей	Югославии	на	международном	конкурсе.	
Господин	Митрович	был	одним	из	четырех	членов	этой	
команды,	которые	были	отмечены	особой	привилегией	
при	коммунистическом	режиме	–	они	получили	
возможность	путешествовать	по	миру,	соревнуясь	с	
командами	разных	стран	на	всех	уровнях.	Золото	и	
серебро	на	конкурсе	WorldSkills	в	1980-х	годах,	известном	
также	как	“Олимпиада	навыков”,	стало	ярчайшим	

моментом	в	карьере	господина	Митровича.	В	2000	году	
перед	обретением	Черногорией	полной	независимости	он	
включил	Черногорское	общество	поваров	во	Всемирную	
ассоциацию	сообществ	поваров	(WACS).	Многие	из	
его	подопечных	продолжают	традицию	международных	
кулинарных	состязаний.		

Однако	это	не	стало	итогом	его	амбиций.	“К	45	годам	я	
завоевал	множество	медалей,	-	вспоминает	господин	
Митрович.		-	Я	имел	большой	успех	и	большое	уважение	
в	профессиональной	среде.	И	в	этот	момент	я	решил	
делиться	своими	знаниями	с	молодежью,	развивать	
их	навыки	и	давать	им	те	возможности,	которые	были	
у	меня,	позволяли	путешествовать	по	миру.	Я	решил	
делиться	навыками,	которые	они	смогут	демонстрировать	
на	конкурсах	и	добиваться	максимального	успеха”.
Семейное дело

Не	удивительно,	что	господин	Митрович	передал	своей	
дочери	Аните	страсть	к	сочетанию	высокого	качества	
в	сфере	гостеприимства	и	обучения.	Анита	Митрович-
Милич	сейчас	является	исполнительным	директором	



Партнерство на долгие годы

Вукица	Елич,	директор	службы	занятости	при	
Министерстве	труда	Черногории,	вспоминает,	что	
прочность	партнерства	между	проектом	семьи	Митрович	
и	центральной	властью	была	отличительным	признаком	
с	самого	начала	работы.	“Мы	начали	это	партнерство	в	
2001	году,	и	оно	продолжает	развиваться	все	эти	15	лет”.	

Госпожа	Елич	считает,	что	эта	модель	очень	
хорошоэффективна,	потому	что	позволила	правительству	
обеспечить	безработных	граждан	теми	навыками,	
квалификациями	и	компетенциями,	которые	достаточно	
быстро	позволяют	им	найти	работу.	Эта	модель	также	
служит	примером	для	многих	других	муниципалитетов.	
“Она	доказала	свою	успешность,	потому	что	она	
позволила	людям	получить	квалификацию	и	найти	
работу,	а	также	помочь	соответствовать	потребностям”.	

Учебная	программа,	предлагаемая	сейчас	в	ГУЦ,	
включает	ряд	курсов	профессионально-технического	
обучения	для	поваров,	официантов,	горничных,	
администраторов	гостиниц	и	кондитеров,	а	также	
программы	для	пекарей	и	мясников.	Центр	продолжает	
предлагать	шестимесячные	программы,	разработанные	
в	2000	году,	которые	включают	три	месяца	обучения	
и	три	месяца	производственной	практики.	Также	
сейчас	существует	двухлетний	курс	кулинарного	и	
гостиничного	менеджмента,	который	проводится	
в	рамках	меморандума	о	понимании	с	Алгонкин-
колледжем	–	канадским	учебным	заведением	с	
кампусами	в	Оттаве	и	в	Джазане	(Саудовская	Аравия)	и	с	
партнерскими	отношениями	с	Китаем,	Индией,	Кувейтом	
и	Черногорией.	В	прошлом	году	ГУЦ	снова	расширил	

Гостиничного	учебного	центра	(ГУЦ),	созданного	ее	отцом	
в	1999	году	–	гостиницы	и	профессионального	училища	
в	одном	лице.	“В	Черногории	тогда	было	совсем	другое	
время,	-	говорит	Анита.	-	Было	очень	сложно.	Но	мы	
чувствовали,	что	профессии	в	индустрии	гостеприимства	
и	туризма	у	нас	были	действительно	востребованы.	Мой	
отец	подал	всем	идею	взрослого	образования”.	

Оживленно	рассказывая	о	популярности	отца	и	о	том,	
как	он	принимал	многих	знаменитостей	–	звезд	шоу-
бизнеса,	политиков	и	президентов,	Анита	описывает	
“большую	любовь”	ее	отца	к	своей	профессии	и	
говорит	о	том,	как	он	хотел	продолжить	традицию	через	
образование.	Примерно	в	это	же	время	в	Черногории	
было	создано	Национальное	бюро	занятости,	так	
как	близкие	перспективы	независимости	страны	
заставляли	обращать	внимание	на	национальном	
уровне	на	будущую	занятость	населения.	Инвестиции	
в	стратегически	важные	проекты	приветствовались,	и	
господин	Митрович	принял	участие	в	неформальных	
переговорах,	направленных	на	изучение	поиск	путей	
создания	программы	дополнительного	образования	
для	обучения	навыкам,	необходимым	в	индустрии	
гостеприимства	и	туризма.	

Отец	Аниты	согласился	взять	на	себя	роль	педагога,	
чтобы	делиться	любовью	к	своей	профессии.	В	Бюро	
занятости	видели,	что	безработные	люди,	которые	по	
разным	причинам	не	получили	формальное	образование,	
тем	не	менее	могут	сменить	профессию	и	работать	
в	сфере	туризма.	С	помощью	государственного	
финансирования	все	было	готово	к	созданию	нового	
учебного	заведения.	Семья	Митрович	начала	этот	
проект	у	себя	дома,	который	уже	был	оборудован	под	
гостиницу	и	где	был	небольшой	ресторан	–	«потому	что	
мы	занимались	туризмом	всю	свою	жизнь»,	объясняет	
Анита.	Они	взяли	государственную	ссуду	для	расширения	
дома	путем	пристройки	помещений	для	аудиторий	и	
мастерских.	Первая	учебная	программа	началась	в	2000	
году.

В	то	время	отсутствовали	законы,	регулирующие	такое	
обучение,	не	было	признанных	стандартыстандартов,	
поэтому	проект	начался	с	трехмесячной	учебной	
программы,	разработанной	господином	Митровичем	и	
его	коллегами	из	индустрии	гостеприимства.	В	первый	
год	работы	центр	предлагал	только	эту	трехмесячную	
программу,	однако	на	следующий	год	они	добавили	
стажировки	и	производственную	практику.	“Мы	поняли,	
что	студентам	необходимы	три	месяца	производственной	
практики	в	гостинице	или	в	ресторане	в	дополнение	к	
трем	месяцам	обучения.	Таким	было	начало”,	-	говорит	
господин	Митрович,	добавляя,	что	за	следующие	15	лет,	
эту	программу	обучения	закончили	920	студентов.	



У представителей малых и средних предприятий 
нет полномочий посещать заседания 
правительства. Вот почему лучше на местном 
уровне обеспечить связь реального сектора и 
рынка труда. 
Златибор Милич, Президент туристической ассоциации  Черногории 

свое	предложение	и	представил	курс	по	программе	
бакалавриата	по	специальности	Управление	гостинично-
ресторанным	делом.	

В	ГУЦ	учатся	очень	разные	студенты.	Все	студенты	
старше	18	лет.	Среди	них	есть	люди,	решившие	изменить	
карьеру	и	начать	заново,	и	те,	кто	желает	вернуться	на	
рынок	труда	после	перерыва	в	работе,	им	может	быть	
уже	больше	40	или	50	лет.	Гендерный	баланс	близок	к	
пропорции	50/50.	Студенты	приезжают	со	всех	концов	
Черногории	–	из	приморской	области	вокруг	Будвы,	а	
также	из	центральных	и	северных	регионов	страны.	В	
среднем	каждый	год	на	учебу	по	всем	курсам	обучения	
принимают	от	40	до	70	новых	студентов.	Размер	учебных	
групп	не	превышает	10	человек,	за	исключением	
поварских	курсов,	где	максимальный	размер	группы	–	15	
учащихся.	

Эти	курсы	рекламирует	Бюро	занятости,	а	также	
представители	индустрии	–	гостиницы	и	рестораны,	
которым	необходимы	квалифицированные	работники.	
Все	они	рекомендуют	ГУЦ	как	признанный	и	
высококачественный	учебный	центр.	Более	того,	
существует	множество	профессиональных	и	отраслевых	
ассоциаций,	среди	членов	которых	есть	выпускники	
ГУЦ	и	их	работодатели.	Ключевое	значение	имеет	
плодотворное	сотрудничество	центра	с	кадровыми	
службами	гостиниц,	ресторанов	и	других	компаний,	
связанных	с	туризмом.	Кадровые	службы	информируют	
о	своих	потребностях	и	ожиданиях	на	следующий	год,	
предлагая	ГУЦ	отправную	точку	по	числу	рабочих	мест,	
которые	они	планируют	через	анонсы	в	Бюро	занятости	и	
других	агентствах.	

Ивана	Тержич	поступила	на	программу	обучения	в	ГУЦ	
после	окончания	школы	и	небольшого	опыта	работы	в	
местных	салонах	красоты.	Понимая,	что	ей	требуется	
больше	опыта	и	практических	знаний,	она	решила	
самостоятельно	профинансировать	свое	дальнейшее	
обучение	и	подготовку.	Говоря	о	курсе	в	ГУЦ,	она	
отмечает:	“Я	получила	больше,	чем	те	умения,	которыми	
я	надеялась	овладеть.	Я	получила	много	новых	навыков	
–	педикюра	и	маникюра,	другого	косметического	ухода	и	
массажа.	Этим	я	дополнила	уже	имеющиеся	знания”.

После	окончания	обучения	в	ГУЦ	она	прошла	
трехмесячную	производственную	практику	в	других	
салонах,	дополнив	учебу	практическим	опытом.	
Используя	деньги,	заработанные	всего	за	18	месяцев	
последующей	работы	в	этих	салонах	красоты,	Ивана	
смогла	открыть	собственный	салон.	Она	связывает	свою	
уверенность	в	этом	начинании	с	тем,	что	у	нее	было	
много	довольных	клиентов.	Сегодня	Ивана	является	
работодателем	для	нескольких	человек	в	своем	салоне.	
Ее	гордость	явно	слышна	в	речи:	“Я	–	хозяйка	бизнеса,	
я	контролирую	свою	судьбу”.	Она	убеждена,	что	если	бы	
не	инвестировала	средства	в	собственное	образование,	
то	она	не	смогла	бы	открыть	свой	бизнес.	По	ее	словам,	
“это	лучший	способ	для	человека	инвестировать	в	
будущее”.

С	самого	начала	ГУЦ	уделял	особое	внимание	
результатам	своих	выпускников,	их	успех	–	это	источник	
семейной	гордости	Вуксана-Вуко	Митровича,	его	дочери	
Аниты	Митрович-Милич	и	ее	мужа	Златибора	Милича,	
который,	кроме	работы	в	ГУЦ	с	супругой,	также	является	
президентом	гостиничного	сектора	Туристической	



между	индустрией,	учебными	заведениями	и	местным	
муниципалитетом	“для	обмена	наших	нашими	взглядов	
взглядами	о	том,	что	важно	в	развитии	навыков	у	
работников	в	индустрии	гостеприимства”.	
Местная стратегия

Мирьяна	Мркаль,	главный	управляющий	гостиницы	
“Сплендид	Конференс	Энд	Спа	Резорт”,	четко	дает	
понять,	что	важно	для	нее:	“Поиск	профессионалов,	
людей	с	конкретными	навыками	–	важнейший	вопрос	
для	нашего	бизнеса.	Каждый	день	мы	вместе	с	нашей	
кадровой	службой	ищем	людей	с	определенными	
навыками	в	сфере	управления	питанием,	бытовых	
услуг	и	гостиничного	сервиса”.	Чтобы	найти	подходящих	
профессионалов,	госпожа	Мркаль	тесно	работает	с	ГУЦ,	
а	также	с	местными	учреждениями	профессионально-
технического	образования	и	университетами.	Она	
также	вносит	непосредственный	вклад	в	обучение	
потенциальных	сотрудников,	работая	преподавателем	
в	ГУЦ	в	свободное	от	работы	время.	“Я	знаю,	насколько	
важно	обучение,	и	хочу	передать	эту	мысль	студентам,	
-	говорит	она.	-	Я	также	стремлюсь	делиться	своим	
опытом,	чтобы	помочь	им	определить	собственный	
карьерный	путь”.

Развитие	навыков	у	работников	в	отрасли	туризма	
сегодня	занимает	одну	из	важных	строк	в	стратегии	
муниципалитета	Будвы.	Это	объясняется,	по	крайней	
мере,	частично,	партнерской	работой,	которая	с	самого	
начала	была	основой	подхода	ГУЦ.	Департамент	
местного	самоуправления	Будвы	стимулирует	
рынок	труда	при	помощи	проекта,	включенного	в	
муниципальную	стратегию	развития	на	2013-2017	
годы.	Руководитель	департамента	Таня	Казанегра	
подчеркивает	важность	такой	партнерской	модели	
для	ее	работы,	отмечая,	что	одной	из	основных	задач	
муниципалитета	является	реализация	стратегий,	
которые	будут	поддерживать	работу	Бюро	занятости	и	
ГУЦ,	а	также	других	учебных	заведений.	Эта	стратегия	
направлена	на	проведение	программ	обучения	для	
взрослых	и	переподготовки	кадров.	

С	точки	зрения	муниципалитета,	ГУЦ	является	наиболее	
подходящим	партнером	-	всегда	удобнее	работать	с	
местной	организацией,	которая	понимает	потребности	
региона	и	имеет	репутацию	учреждения	с	качественным	
профессиональным	обучением.	В	2015	году	
муниципалитет	включил	в	свой	бюджет	строку	расходов	
в	размере	около	30	000	евро,	которые	будут	выделены	
на	поддержку	проектов,	ориентированных	на	рынок	
труда.	Так,	средняя	школа	имени	Данило	Киша	города	
Будвы	также	предлагает	своих	выпускников	в	качестве	
официантов	и	поваров	для	отрасли	туризма.	Однако,	
как	объясняет	госпожа	Казанегра,	это	предложение	с	
объемом	менее	50	выпускников	в	год	вовсе	недостаточно	
для	серьезных	изменений.	“В	летний	сезон	в	Будве	у	

ассоциации	Черногории.	В	конечном	итоге,	самое	главное	
для	господина	Милича	–	это	интернационализация.	
Он	подчеркивает	важность	превращения	Черногории	
в	еще	более	качественное	глобальное	туристическое	
направление,	а	этого	можно	достичь,	повысив	уровень	
навыков	и	качества	работы	персонала	в	индустрии	
гостеприимства.	

Работая	в	Туристической	ассоциации	Черногории,	
господин	Милич	участвует	в	диалоге	на	национальном	
уровне	с	Министерством	образования.	Он	уверен,	что	
“это	очень	хорошее	сотрудничество.	Конечно,	мы	могли	
бы	развить	и	реализовать	еще	более	качественное	
взаимодействиесотрудничество,	особенно	учитывая,	
что	большая	часть	сектора	состоит	из	малых	и	средних	
предприятий,	у	которых	не	всегда	есть	рычаги	влияния	
и	возможность	присутствовать	на	каждой	встрече”.	
Господин	Милич	также	подчеркивает	необходимость	
создания	более	прочных	связей	на	местном	уровне	

Три недавание инициативы ЕФО в 
Черногории:

1.	Черногория	была	одной	из	трех	стран-
партнеров	ЕФО,	которые	в	2015	году	вступили	в	
Европейский	альянс	производственного	обучения.	
Производственное	обучение	помогает	молодежи	
получить	навыки	и	компетенции,	необходимые	для	
их	успеха	на	рынке	труда.	Европейский	альянс	
начал	работу	в	2013	году	с	целью	обеспечения	
больших	и	лучших	возможностей	производственного	
обучения.

2.	Широкий	спектр	активных	политических	
мер,	касающихся	рынка	труда	и	предлагаемых	
агентством	по	трудоустройству	Черногории,	
получил	высокую	оценку	в	национальном	отчете	
по	Туринскому	процессу	за	2014	год.	Среди	других	
достижений	–	внедрение	агентством	программ	
профессионального	развития	для	почти	4	тысяч	
безработных	с	высшим	образованием.

3.	Женщины-предприниматели	Черногории	
получили	серьезный	импульс	для	развития	
благодаря	проведению	рабочего	мероприятия	в	
2014	году,	где	проходили	дискуссии,	направленные	
на	развитие	предпринимательских	и	цифровых	
компетенций	среди	женщин	и	создание	
взаимодействия	между	политикой	и	практикой	через	
совместное	обучения	обучение	и	региональное	
взаимодействиесотрудничество.	Результатом	этого	
мероприятия	стали	международные,	региональные	и	
национальные	меры,	разработанные	для	поддержки	
женского	предпринимательства,	рекомендованные	
во	всем	всех	странах	Восточномго	партнерствеа.



Через эти программы мы будем стараться 
влиять на наш рынок труда, чтобы 
вовлекать людей и помочь им в изменении 
направления их профессиональной занятости 
и переквалифицироваться в официантов, 
поваров, горничных и т.д. 
Татьяна Казанегра, муниципалитет Будва.  

нас	выдается	более	9	000	разрешений	для	иностранных	
работников,	поэтому	местный	рынок	труда	в	Будве	
и	даже	во	всей	Черногории	не	может	обеспечить	
достаточное	число	работников”.	

Нехватка	обученных	подготовленных	специалистов	
связана	с	отсутствием	необходимых	профессиональных	
навыков	у	жителей	Черногории.	Как	отмечает	Вукица	
Елич,	это	является	самым	серьезным	вызовом,	стоящим	
перед	страной.	“Существует	структурное	несоответствие	
между	тем,	что	предлагает	система	образования,	и	тем,	
что	действительно	требует	экономика,	-	говорит	госпожа	
Елич.	-	Нам	необходимо	привести	в	соответствие	навыки,	
компетенции	и	квалификацию	для	того,	чтобы	наша	
экономика	стала	более	эффективной	и	конкурентной”.

Для	госпожи	Казанегра	решение	заключается	в	
комбинации	партнерской	работы	с	фискальными	
стимулами.	“С	помощью	этих	программ	мы	попытаемся	
влиять	на	наш	рынок	труда,	чтобы	мотивировать	
людей	сменить	направление	в	своей	карьере	и	
переквалифицироваться	в	официанты,	повара,	
горничные,	работников	центров	здоровья	и	спа,	
турагентов	и	др.	Самостоятельно	муниципалитет	не	
в	силах	это	сделать,	так	как	мы	оказываем	только	
государственные	услуги.	Но	мы	можем	поощрять	
предложения	со	стороны	частного	бизнеса	с	помощью	
нашей	бюджетной	поддержки”.
Любовь и труд

В	гостиничной	резиденции	“Милошер”	в	Будве	
Эмина	Кирлица,	шеф-повар	и	поварской	инструктор,	
рассказывает	о	некоторых	инструментах	мотивации	для	
вовлечения	людей	в	обучение,	упомянутых	Мирьяной	

Мркаль.	“Я	стала	наставником,	потому	что	я	очень	
люблю	эту	профессию,	мне	нравится	делиться	своими	
знаниями	с	молодежью”,	-	говорит	Эмина.	Видя,	как	
вырастают	новые	поколения,	и	как	с	каждым	годом	все	
больше	студентов	поступают	на	программы	обучения	в	
сфере	гостеприимства,	можно	утверждать,	что	любовь,	о	
которой	говорит	Эмина,	крайне	эффективна.

После	окончания	программы	обучения	Эмина	решила	
остаться	в	гостиничной	резиденции	“Милошер”.	Ей	
предложили	пройти	курс	обучения	для	взрослых,	
чтобы	она	сама	стала	наставником.	Это	оказалось	
очень	полезным	опытом.	Иностранные	тренеры	и	
преподаватели	из	других	черногорских	городов	помогли	
ей	пройти	сертификацию,	с	помощью	которой	она	
смогла	начать	собственную	карьеру	наставника.	На	
этом	курсе	также	произошла	романтическая	встреча,	
где	она	познакомилась	с	Миланом	Еличем,	который	
проходил	производственную	практику	в	“Милошер”.	
Когда	его	практика	подошла	к	концу,	ему	предложили	
работу	официантом.	По	мере	роста	его	интереса	к	
этой	профессии,	Милан	сам	решил	стать	наставником	
программы	обучения	официантов.	Так,	карьерный	выбор	
принес	Эмине	массу	преимуществ.	“Здесь	и	финансовое	
благополучие,	и	работа	весь	год	на	берегу	моря,	-	говорит	
она.	-	А	еще	я	встретила	своего	мужа	Милана	Елича	
благодаря	этой	программе!”

Конечно,	такой	результат	неудивителен	для	Аниты	
Митрович-Милич.	“В	этом	проекте	вы	чувствуете	
особенную	энергию	от	людей,	которые	более	счастливы	
тогда,	когда	они	что-то	делают	со	своей	жизнью,	когда	
они	меняют	свою	жизнь	к	лучшему.	И	у	нас	920	таких	
историй!”	
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