
Корпоративное  
обучение  
иностранному  
языку

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



О нас



О НАС 

преподаем иностранные  
языки более 18 лет

обучили более
13 000 сотрудников
из 160 российских 
и международных  
компаний

Подготовили
200 кассиров РЖД 
к Чемпионату  
мира по футболу
в 2018 году.

Нашли подход
к 381 сотруднику  
международной  
строительной 
компании YIT.

Помогли сотруд- 
никам аэропорта
«Шереметьево»  
полюбить уроки  
английского.

На протяжении 
10 лет занимались
английским 
с инженерами 
Кольской АЭС.



Наши  
клиенты



НАМ ДОВЕРИЛИ ОБУЧЕНИЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 



Что мы можем  
предложить



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ 

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

КУРС
В ФОРМАТЕ AGILE

ОБЩИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

ДЕЛОВОЙ
АНГЛИЙСКИЙ

ТРЕНИНГИ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА  
ПОД ВАШ ЗАПРОС



Общий английский

мотивировать сотрудников наладить общение с иностранными коллегами

Цели:

6—9 месяцев
90—150 ак. часов

1—8 человек
в группе

от 1670 руб.
за ак. час

сплотить команду

Программу можно дополнить профессиональной
и бизнес-терминологией.

выйти на международные рынки



Деловой английский

проводить презентации и встречи общаться в переписке и по телефону

Цели:

6—9 месяцев
90—150 ак. часов

1—8 человек
в группе

от 1670 руб.
за ак. час

уверенно чувствовать себя 
в командировках

Подходит для любой сферы деятельности, включая гостиничный бизнес, 
продажи, HR-менеджмент, инвестиции и IT.

составлять отчеты и читать 
документацию



Agile — курс в формате 
знаменитой IT-методологии

изучить набор конкретных тем получить быстрый результат

Цели:

5 месяцев
80 ак. часов

1—8 человек
в группе

от 1700 руб.
за ак. час

Курс состоит из 5 модулей. Одной теме уделяется месяц.

Занятия идут по персонально подобранным материалам (видеолекции, 
сериалы и фильмы, газетные статьи, блоги и т. д.).



Тренинги

развить конкретный навык за несколько дней

Цель:

от 1 дня
3—9 ак. часов в день

1—10 человек
в группе

от 1900 руб.
за ак. час

Тренинги охватывают конкретный аспект бизнес-коммуникации — 
например, проведение презентаций или переговоры. 

Наши специалисты разработают тренинг под любую вашу задачу.



Авторская программа
под ваш запрос

решить нестандартную задачу обучить узких специалистов

Цели:

Формат, длительность и стоимость курса 
зависят  от ваших задач, условий и сроков.

подтянуть второй иностранный язык

Программа разрабатывается индивидуально.



Дополнительные  
опции



Разговорный клуб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Свободное общение на 
интересные студентам темы. 
Такая речевая практика:

сближает команду;

закрепляет полученные 
на уроках знания;

помогает быстрее преодолеть  
языковой барьер.



Онлайн-  
платформа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Доступ к сервису, который  
позволяет практиковать 
язык в свободное время.

Интерактивные тренировки 
для лучшего запоминания 
слов и отработки домашних 
заданий.



Языковые  
программы
за рубежом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Мы можем предложить 
более 300 вариантов 
языковых курсов 
в 10 странах мира.

Наши консультанты по  
образованию за рубежом 
подберут подходящий курс
и организуют поездку.



1

Как мы  
работаем

Вы рассказываете о своих 
целях и пожеланиях.

2 Мы тестируем ваших сотрудников
и определяем текущий уровень 
языка.

3 Подбираем подходящую 
программу или разрабатываем 
курс с нуля.

4 Начинаем занятия у вас в офисе,
на производстве, в нашей языковой 
школе или дистанционно.

5 Преподаватель готовит отчеты 
о прогрессе студентов, собирает 
обратную связь и при необходимости 
корректирует программу.

6 Ваши сотрудники проходят 
финальное тестирование и получают 
сертификаты.



Ваш персональный  
менеджер:

следит за графиком занятий, 
отменами и переносами;

проводит промежуточные
и финальные тестирования;

при необходимости меняет  
программу или преподавателя;

выставляет счета и предоставляет  
документы для бухгалтерии;

предоставляет отчеты
о посещаемости и прогрессе;

помогает с решением всех  
организационных вопросов.



С нами вы сможете:

получить именно те 
знания, которые вам 
нужны

согласовать удобный 
график занятий
и платежей

контролировать  
прогресс сотрудников  
по наглядным отчетам

бесплатно отменять 
занятия за 24 часа



Мы развиваем своих  
преподавателей и отвечаем  
за качество их работы

Наш академический директор:

отбирает преподавателей на 
основе демо-урока;

регулярно проводит 
тренинги для повышения 
квалификации;

выборочно посещает 
занятия;

помогает 
скорректировать  
программу.



Учебные пособия и материалы 
предоставляем бесплатно

Материалы
в формате PDF

0 руб.

Бумажные учебники
на группу из 10 человек:

от 29 000 руб.



Если у вас остались вопросы,  
мы с радостью на них ответим

Ася Мургашова
руководитель отдела корпоративного обучения  
IQ Consultancy в Санкт-Петербурге

+7 (812) 385-76-06
corporate@edustaff.ru 
edustaff.ru

mailto:corporate@edustaff.ru
http://edustaff.ru/

