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Корпоративное обучение иностранным языкам c «Биг Бэн»

Обучая сотрудников и Топ-менеджеров
иностранным языкам, Вы:
 

    Повышаете эффективность работы с иностранными 
партнерами

    Увеличиваете лояльность сотрудников к компании

    Поддерживаете стремление сотрудников к 
саморазвитию

    Сплачиваете коллектив

    Повышаете стоимость компании и бренда

    Повышаете уровень квалификации сотрудников

    Усиливаете позиции HR-бренда на рынке 
работодателей

    Имеете возможность получать новейшую информацию 
с международного рынка  Ваш успех – наша репутация! 



Мы - надежные Партнеры

 Бессрочная лицензия Департамента 
образования г. Москвы № 037214 от 3 
марта 2016

 22 года успешной работы

 Диплом Московского Фонда Защиты 
Прав Потребителей «Лучшие в Москве»

 Диплом «Лучшие в России» за активное 
участие в формировании 
цивилизованного рынка России

 Статус «Социально ответственное 
предприятие РФ», присвоенный в 2014

 85% корпоративных клиентов 
пролонгируют договор 

8 из 10 наших студентов пришли к нам по рекомендации!
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Повышайте языковую квалификацию Ваших сотрудников – 
говорите со всем миром на одном языке!

Обучаем корпорации с 1997 года
 Сотрудники  более 500 компаний успешно прошли обучение в «Биг Бэн», среди них: 
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Виды корпоративных программ «Биг Бэн»
Мы создаем образовательные программы под Ваши цели и сферу деятельности:

БИЗНЕС КУРС

Уровень 
программы 

от начального до 
продвинутого

Лексика
для делового 

общения и ведения 
переговоров

ОБЩИЙ КУРС

Уровень 
программы 

от начального до 
продвинутого

Лексика
для общения в любых 
жизненных ситуациях

СПЕЦ. КУРС, 
МАСТЕР-КЛАСС

Уровень 
программы 

разрабатывается в 
соответствии со 
знаниями Ваших 

сотрудников

Лексика
в соответствии со 

спецификой отрасли

НЕЗАВИСИМОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Мы проведем
экспертную оценку 

уровня владения 
языком сотрудников 

компании

Предоставим
отчёты о результатах и 

рекомендации по 
обучению

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

Подготовим к 
успешной сдаче 

экзаменов:
TOEFL, IELTS, 

Cambridge Exams, 
BEC, LCCI, BULATS, 

DELF Prim, DELF 
Junior, DALF, Fit in 
Deutch, TestDaf, 
DELE, CILS, HSK

• Обучение проходит в группах и индивидуально.
• В офисе Вашей компании или в одном из московских филиалов «Биг Бэн». 

• В  формате оффлайн и онлайн.
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Экзамены по русскому языку как иностранному
«Биг Бэн» входит в российский тестовый консорциум. Ваши сотрудники могут сдать  экзамены 
по русскому языку как иностранному и получить сертификаты государственного образца: 

 ТЭУ – Тест по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень (А1)

 ТБУ – Тест по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень (А2)

 ТРКИ-I – Тест по русскому языку как иностранному. 
Первый сертификационный уровень (В1) - уровень 
абитуриента в вузы РФ

 ТРКИ-II – Тест по русскому языку как иностранному (В2)

 ТРКИ-III – Тест по русскому языку как иностранному (C1)

 ТРКИ-IV – Тест по русскому языку как иностранному (C2)
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В штате Академии «Биг Бэн» более 250 преподавателей и методистов – 
профессионалов своего дела!

Наша команда:

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

Для поддержания высокой квалификации наши 
педагоги:

 Ежегодно проходят внутреннюю аттестацию 
Академии

 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 студенты получают высокие баллы на экзаменах, 
их ценят корпорации в России и за рубежом!
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Обучение ведется в соответствии с общеевропейскими стандартами владения иностранным 
языком (CEFR) по уровням: А1, А2, B1, B2, C1, C2

Методика обучения «Биг Бэн»:

Ваши сотрудники заговорят на иностранном 
языке на первом уроке!

 

В процессе обучения мы используем 
коммуникативную методику, с 
использованием технологии контекстного 
обучения PPP: 

• Presentation - презентация нового 
материала

• Practice - практические задания на 
усвоение нового материала

• Production - самостоятельное 
использование нового материала в речи
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Мы стремимся сделать наши занятия максимально эффективными, 
а сотрудничество с  нами комфортным и продуктивным:

  Как строится процесс обучения в «Биг Бэн»

1. Проводим бесплатное тестирование: письменный и устный этапы

2. Предлагаем программу обучения по результатам тестирования, учитывая 
Ваши требования и цели

3.  Проводим первый пробный урок бесплатно

4.  Информируем об успехах Вашей команды в ходе обучения

5.  Предоставляем развернутый отчет о достигнутых результатах по итогам 
финального тестирования, включающего письменный тест, аудирование, 
устное тестирование 

6. Выдаем сертификат Академии  «Биг Бэн»

7. Разрабатываем индивидуальную траекторию дальнейшего обучения языку

Закрепляем за Вашей компанией персонального менеджера 
для оперативного решения всех вопросов!



«Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль»  
Бенджамин Франклин

Евгения Можаева
Директор отдела по корпоративному обучению 
Академии иностранных языков «Биг Бэн»

+7(495) 937-23-03 
big-org@big-ben.ru 

Буду рада ответить на Ваши вопросы.
Помогу подобрать оптимальный формат обучения 
сотрудников, руководителей  и Топ-менеджеров Вашей 
компании, составлю программу под поставленные задачи!
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