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Обучаем компании иностранным
языкам с 1997 года.



8 из 10 наших студентов пришли

к нам по рекомендации

24 года успешной работы

Диплом Московского Фонда

Защиты Прав Потребителей

«Лучшие в Москве»

Диплом «Лучшие в России» 

Статус «Социально

ответственное предприятие РФ»

85% корпоративных клиентов

пролонгируют договор

www.big-ben.ru

Мы - надежные
Партнеры с 1997! 

www.corp.big-ben.ru



Форматы обучения:
Групповые и индивидуальные занятия очно в Вашем офисе или онлайн

(в командировке, дома, на отдыхе, где есть интернет).

Где бы ни были Ваши сотрудники - у них есть возможность изучать иностранный язык!
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Живые встречи в
офисе или 
в ZOOM 
с преподавателем

Активная
работа

в парах;

в группах;

с доской.

Навыки
говорить;

слушать;

писать;

читать.www.corp.big-ben.ru

Как проходят
онлайн
занятия?



Профессиональные и преданные
своему делу педагоги работают
в "Биг Бэн"!

www.corp.big-ben.ru

ежегодно проходят внутреннюю аттестацию "Биг Бэн";
посещают курсы повышения квалификации при Департаменте
Образования и Науки г. Москвы;
получают регулярную методическую поддержку от наших Партнеров –
Oxford University, Cambridge University, европейских издательств
Macmillan, Pearson, Hueber, Klett, SGEL, CLE International.

Наши преподаватели имеют высшее педагогическое или
лингвистическое образование и международные
сертификаты.

Для поддержания высокой квалификации наши педагоги:
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Обучение
ведется в
соответствии с
общеевропейски
ми стандартами
владения
иностранным
языком - CEFR.

Ваши
сотрудники
заговорят на
иностранном 
языке на первом
уроке!

www.corp.big-ben.ru



В своей работе используем
только новейшие учебники
ведущих иностранных
издательств: Oxford University,
Cambridge University,
Macmillan, Pearson, Hueber,
Klett, SGEL, CLE International и
другие.

Тематическое наполнение общего
курса может быть усилено с учетом  
Вашей профессиональной сферы:
бизнес, логистика, бухгалтерия,
маркетинг, энергетика,
телефонные переговоры,
управление персоналом,
юрисприденция и т.д.

В ногу
со временем!

Программы
под Ваши цели
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"Биг Бэн" является
официальной площадкой
Cambridge Assessment
English.

Каждый год более 80% наших
студентов получают высший бал
при сдаче кембриджских экзаменов.
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Обучение в "Биг Бэн" 
решает Ваши 
конкретные задачи: 

•   преодоление языкового барьера;
•   расширение словарного запаса;
•  отработка разговорных навыков.

Повышайте языковую
квалификацию Ваших
сотрудников – говорите 
со всем миром на одном
языке!



Подготовительный этап

Бесплатно тестируем
сотрудников  

По результатам тестирования
предлагаем программу под
Ваши цели и график занятий.

       устно и письменно.

Запуск обучения

Проводим пробный урок
бесплатно.
Подписываем договор.
Закрепляем за Вами
персонального
менеджера.

Как строится процесс обучения
Мы стремимся сделать наши занятия максимально эффективными,

а сотрудничество с нами - комфортным и продуктивным:

Процесс обучения

Информируем об
успехах Вашей команды
в ходе обучения.
Ведем учет
посещаемости и
предоставляем
необходимые отчеты.

Подведение итогов

Проводим финальное
тестирование.
Предоставляем
детальный отчет.
Выдаем сертификаты
"Биг Бэн".
Предлагаем план
дальнейшего обучения
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Нам доверяют!
Более 500 компаний успешно прошли обучениев «Биг Бэн», среди них:

www.corp.big-ben.ru



БУДУ РАДА
ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ!
Евгения Можаева
Директор корпоративного
обучения «Биг Бэн»

+7(495) 984-42-65 
big-org@big-ben.ru
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