
Empire English
Помогаем компаниям

обучить сотрудников иностранному языку
и улучшить корпоративную культуру



Согласовываем проект
и начинаем

Определяем задачи компании и сотрудников

Бесплатно в рамках тестовой недели

01

03

Тестируем
и определяем цели

Формируем группы02

Для каждой
группы — 2 занятия

с разными
преподавателями 

04

05

Студенты выбирают
подходящего эксперта  

Готовим проект
обучения со сроками

и программой 

06

1-й этап сотрудничества 



Создаем онлайн
Каждой группе создаем

Телеграм чат для общения
с преподавателем

Начинаем работу

Создаем онлайн таблицы
отчетности. В них отражены

посещаемость, учебные
материалы, календарный 

план занятий

01

03

Утверждаем и подписываем
договор

02

2-й этап сотрудничества 



Образовательный процесс

Занятия в Zoom

Занятия в офисе

Промежуточные

Итоговый экзамен
на достижение целей

Получение диплома

Данные о посещениях, результаты
тестов и график занятий — доступны онлайн 

01

02

03

04

тесты

3-й этап сотрудничества 



Принципы обучения

01 02

03

Быстрая обратная связь

В индивидуальных чатах групп
присутствуют: преподаватель,
куратор обучения и технический
менеджер. Оперативно отвечаем
на вопросы

Дисциплина

Держим контакт со слушателями:
напоминаем о занятиях, присылаем
ДЗ и учебные материалы

Гибкость

Реагируем на запросы студентов.
Адаптируем программу с учетом
новых задач, успеваемости
и проектной нагрузки



Методика работы

01 Учим говорить

Коммуникативная методика — рабочий способ заговорить на неродном языке.
Общаемся со студентами на иностранном с первого дня. Непонятные моменты
объясняем на русском 

02 Изучаем базу

Работаем с тематическим учебником. Но не зацикливаемся только на нем.
Используем отраслевые статьи, дополнительные учебные издания и элементы
международных экзаменов

03 Погружаем в языковую среду

Язык имеет свойство меняться. Чтобы студенты не учили лексику из начала
2000-х, используем современный контент: публикации зарубежных СМИ, видео
с иностранных YouTube-каналов и посты из социальных сетей



Студенты могут получить диплом
установленного образца

о профессиональной переподготовке 
по программе «Иностранный язык 

для межкультурного общения»

Empire English имеет образовательную
лицензию научного центра

Официальный диплом

Для этого слушатели должны иметь
законченное высшее или среднее образование



Направления обучения

Экзамены

Разговорный

Для начинающих

Повышение уровня

Бизнес

Медицина

Инженерный

Юриспруденция

IT

Туризм

Финансы

Маркетинг

Не нашли подходящее?
Сообщите нам, и мы разработаем специальную программу



Клиенты и отзывы

Любой отзыв можно написать самому. Поэтому, по вашему
запросу, мы можем предоставить контакты наших клиентов. 

Чтобы вы могли убедиться в качестве нашей работы.



Контакты

Empire English

Генеральный партнер

ИП Адашев Ф.Е.

ИНН: 772837478880

БИК: 044525999

ОГРНИП: 319774600450187

Р/С: 40802810401500056230

К/С: 30101810845250000999

ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ»

ИНН: 7804351347

КПП: 781401001

ОГРН: 1069847531984

Лицензия: № 1413 от 27 мая 2015 года.

Партнерство: договор №РП-А №038535

от 14 августа 2019 г.

Сайт: emp-eng.ru

Телефон: 8 (800) 200-58-92

Почта: a.fedor@emp-eng.ru

Телеграм: @adashev_f
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