
Open a whole new world with YES Center!

ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ YES

Качественное языковое образование
международного уровня

www.yescenter.ru/corporate/



КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ YES

Центр иностранных языков YES работает 
более 19 лет. Мы дарим свободу общения, 
не ограниченную языковыми барьерами, 
и способствуем интеллектуальному, 
культурному, профессиональному и 
социальному развитию и росту. 

18 школ в Москве, Московской  
и Владимирской областях 

Более 50 000 обученных слушателей 

Партнер Кэмбриджа 

Лучшие преподаватели 

Квалифицированные преподаватели — 
носители языка 

Комплексная система обучения, 
обеспечивающая  
прекрасные результаты 

Контроль качества обучения 

www.yescenter.ru/corporate/



«

»

Наша цель — предоставить российским компаниям 
возможность качественного образования 
международного уровня. Это значит: лучший 
преподавательский состав, оригинальные 
проекты, самые эффективные учебные материалы 
и современное оборудование, актуальные 
специализированные программы и многое другое.

И я убежден, что в нашей работе нет мелочей, а 
есть слагаемые успеха!
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ЛИЦЕНЗИЯ
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
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Английский      

Немецкий      

Французский      

Итальянский      

Испанский 

Китайский          

Японский          

Турецкий  

РКИ (русский как иностранный)

и другие



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ОбучЕНИЯ ИНОСТРАННОМу ЯЗЫКу

Заявка

Определение 
целей, задач 

и сроков 
обучения

Входное 
тестирование 

Формирование 
учебных  

групп 

Согласование 
плана обучения  

и адаптация 
учебных программ 

Пробный  
урок  

с преподавателем

Старт 
обучения 

Промежуточное 
тестирования  

и контроль  
обучения

Финальное 
тестирование 

Выдача  
Сертификатов  

и рекомендаций  
по обучению 
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ТЕСТИРОВАНИЕ

Наш Центр проводит бесплатное входное развернутое 
тестирование ваших сотрудников по всем навыкам, 
включающее устную и письменную части. Также центр проводит 
промежуточное, финальное и внеплановые тестирования, 
согласно утвержденной Сторонами программе. 
А для компаний действует акция по определению уровня всех 
сотрудников.
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ПРОГРАММЫ  
КОРПОРАТИВНОГО ОбучЕНИЯ

Общий курс  
иностранного языка  
для любого уровня знаний

Бизнес курс  
иностранного языка  
для любого уровня знаний  
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Technical English 

Accounting 

Medical 

Logistics 

Legal 

Management 

Emails, Telephoning  
and others upon request 

Speaking clubs

Индивидуально разработанные 
специализированные курсы:

ПРОГРАММЫ  
КОРПОРАТИВНОГО ОбучЕНИЯ



НАША МЕТОДИКА
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При обучении мы используем 
коммуникативную методику, признанную 
ведущими методистами мира.

Плавное погружение в языковую среду 

Возможность преодолеть языковой барьер

Актуальная тематика, подаваемая 
в интересной и живой форме, 
мотивирующая к обучению 

Интерактивное домашнее задание

Главный критерий качества обучения – 
степень эффективности общения

РЕАЛьНЫй 
РЕЗуЛьТАТ 

В РАЗуМНЫЕ 
СРОКИ



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Имеют высшее лингвистическое 
образование с опытом преподавательской 
деятельности от пяти лет. Обладают 
сертификатами, подтверждающими 
высокий уровень владения языком (IELTS,  
ICELT, CELTA, DELTA, CAE, CPE, TOEFL).
Регулярно проходят тренинги повышения 
квалификации в собственном Учебно-
методическом центре. 
На занятиях мы используем 
многочисленные онлайн ресурсы, а также 
электронные пособия, разработанные 
ведущими зарубежными изданиями  
(Cambridge, Pearson, Oxford и др.).



ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОбучЕНИЯ
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Место и расписание:

Интенсивность занятий выбирается индивидуально для 
вашей компании, в зависимости от целей и сроков обучения 
Рекомендуемая интенсивность – 2-3 раза в неделю по 2-3 
академических часа
Интенсивный курс включает в себя 4-8 академических часов 
каждый день

В вашем  
офисе

В любое удобное 
для вас время  
с 7:00 до 21:00

Средняя продолжительность 
курса - 120-144 
академических часа

Один 
академический 

час равен  
45 минутам



ОбучЕНИЕ ПО SKYPE
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Иностранный язык по Skype – это 
обучение языку в комфортной для вас 
обстановке в офисе и дома, на отдыхе и в 
командировке. Дистанционное обучение 
по Skype прекрасно подходит как для уже 
изучавших иностранный язык, так и для 
начинающих.

Удобное для вас гибкое расписание
Занятия из любой точки мира 
Персональный преподаватель 
Интерактивное домашнее задание



НАШИ ПРЕИМущЕСТВА
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Широкие возможности обучения

Индивидуально 
подобранные обучающие 

программы, согласно 
вашим запросам,  
целям и срокам

Трехступенчатая 
система 

тестирования

Система контроля 
качества обучения

Удобный для вас 
график занятий

Оптимальная 
продолжительность 

занятий

Высоко-
профессиональные 

педагоги

Обучение  
в группах до  

8 человек  
и индивидуально

Наглядная и удобная 
система отчетности, 
включающая в себя 

рекомендации по 
дальнейшему обучению



НАША ПРОГРАММА ЛОЯЛьНОСТИ
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По субботам проводятся бесплатные 
занятия - «Разговорный 
клуб с носителем языка», 
продолжительностью 2 ак. часа 

Дети наших слушателей, обучающихся 
очно в Корпоративном отделе, имеют 
возможность обучаться в школах 
нашего Центра со скидкой 50% 
(перечень школ предоставляется)



НАШИ КЛИЕНТЫ
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  И многие другие



НАМ ДОВЕРЯюТ
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КОНТАКТЫ
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Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.2, офис 202, м. Павелецкая

corporate@yescenter.ru

8-495-984-97-10, 8-926-079-67-79 
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Say YES to new horizons!
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