
Bright English
Be bright with Bright English

Корпоративные программы 



Корпоративное обучение английскому языку
Хотите вывести Вашу компанию на новый уровень?
Знания — самое выгодное вложение!
Корпоративное обучение английскому языку подойдет Вам, если:

• у Вас есть партнёры за гра-
ницей, и Вы хотите сделать 
коммуникацию с ними про-
стой и непосредственной;

• Ваша организация готова к 
выходу на международный 
рынок;

• Вы заботитесь о своих со-
трудниках и готовы инве-
стировать в их будущее и 
будущее Вашей компании.



Преимущества корпоративного обучения

Высокая скорость изучения 
новых тем, благодаря психоло-
гической открытости каждого 

ученика. 

Сплоченность команды и укре-
пление социальных связей 

между сотрудниками. 

Эффективность и отличная ре-
зультативность обучения.

Полное равенство приво-
дит к подъему общего на-
строения, взаимопонима-
нию и взаимоподдержке, 
что влияет на деятельность 
фирмы в целом и отражает-
ся на результативности ра-
боты в компании отдельно-
го сотрудника, коллектива.

Поддержка коллег и со-
вместная деятельность спо-
собствует улучшению вос-
приятия нового материала 
за счет взаимопомощи в 
выполнении упражнений и 

домашнего задания.

Изучение нового материа-
ла происходит в привычном 
коллективе, что способству-
ет активации мозговой де-
ятельности за счет снятия 
психологических барьеров 
(присутствующих при попа-
дании в новое общество).



Преимущества работы с Bright English

Большой опыт на рынке 
языковых курсов Москвы, 
стабильность, 2 успешно 

действующих филиала

М н о г о п р о ф и л ь н о с т ь : 
Большой выбор курсов и 
программ по нескольким 

иностранным языкам

Востребованность наших 
услуг: более 500 человек 
еженедельно приходят на 

занятия 

Соответствие междуна-
родным стандартам: со-
временные учебные ком-
плексы, интерактивные 
приложения, авторские 

презентации

Квалифицированные 
преподаватели, обладате-
ли международных серти-
фикатов DELTA, CPE, CELTA, 
BEC, ведущие педагоги 

ВШЭ, МГИМО, ВАВТ

Контроль качества и ре-
зультативности: много-
уровневое тестирование 

слушателей и педагогов

Наличие Лицензии Депар-
тамента образования и на-

уки г. Москвы 

Индивидуальный под-
ход к клиентам: гибкая 
система оплаты, удобный 

график занятий



Успешное 
сотрудничество

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ 
Личная встреча с представителями Bright English или онлайн презен-
тация курсов. 

2. ВЫБОР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Определение целей и задач обучения для выбора наиболее опти-
мальной программы, отвечающей запросам заказчика. 

3. БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
Вступительное тестирование  позволяет показать уровень знаний по 
всем аспектам языка: грамматика, письмо, говорение и аудирование.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ПО УРОВНЯМ 
По результатам вступительного тестирования методисты Bright English 
дают свои рекомендации по формированию групп.

5. ПОДБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
Подбор преподавателей происходит с учетом результатов тестирова-
ния и целей обучающихся. Заказчик определяет дни и время занятий. 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Промежуточное тестирование помогают отслеживать прогресс слуша-
телей и корректировать процесс обучения.

7. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА
Результаты тестирования позволяют увидеть прогресс по каждому 
аспекту языка относительно вступительного тестирования.



Альтернативные форматы занятий
DISCOURSE  MANAGER GRAMMAR EXPERT PODCAST ADDICT

48 академических часов
Уровень: B1+/B2

Полученные навыки:
Умение вести непринужден-
ную беседу разной степени 
формальности, использование 
навыков презентации и работа 

с возражениями

120 академических часов
Уровень: B1/C1

Полученные навыки:
Понимание грамматического 
строя языка, использование 

разных конструкций в речи

На протяжении всего обучения
Уровень: B2/C1

Полученные навыки: улучше-
ние восприятия речи на слух, 
возможность поддержать бе-
седу на различные темы, по-
нимание разных стилей и ак-

центов



Альтернативные форматы занятий
EFFICIENT NEGOTIATION SPEAKING CLUB PROLIFIC WRITER

48 академических часов
Уровень: B1+/B2

Полученные навыки: грамот-
ное ведение собраний и пере-
говоров, протокола встречи и 
улучшение навыка разговор-

ной речи

На протяжении всего обучения
Уровень: B2/C1

Полученные навыки: обогаще-
ние речи, расширение словар-
ного запаса, развитие кругозо-
ра и преодоление языкового 

барьера

72 академических часов
Уровень: A2/B1

Полученные навыки:
Ведение деловой переписки, 
исключение типичных ошибок, 
в том числе в пунктуации, вы-
боре вокабуляра и степени фор-

мальности



Программы корпоративного обучения другим языкам
НЕМЕЦКИЙ
• Знакомство с бизнес-лексикой и прак-

тика устной речи для ведения продук-
тивных переговоров.

• Формирование навыков чтения и 
письма для понимания текстов разной 
степени сложности и обеспечения эф-
фективной деловой переписки с пар-
тнерами. 

• Развитие навыков аудирования.
• Занятия в формате Deutscher 

Sprachklub: отработка словарного запа-
са на конкретных темах, преодоление 
языкового барьера через дискуссию. 

КИТАЙСКИЙ 
• Изучение фонетики и четырех тонов. 
• Знакомство с коррекцией произно-

шения, иероглифами, формирование 
навыка чтения на китайском. 

• Обучение и отработка навыка письма 
на китайском при помощи специаль-
ных прописей. 

•  Аудирование: умение различать тоны 
в потоке речи носителей языка. 

• Разговорная практика и увеличение 
словарного запаса от бытовых тем до 
узконаправленных. 

ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
• Увеличение словарного запаса и прак-

тика устной речи и в форме дискуссий 
и ситуативных диалогов. 

• Развитие навыков чтения и письма: 
ведение деловой переписки и доку-
ментации, работа с текстами любой 
сложности. 

• Понимание речи носителей на слух 
при проведении встреч и совещаний. 

• Преодоление языкового барьера и 
активная разговорная практика.



Расчёт стоимости обучения английскому языку
за академический час

Название курса 8:00-9:30 9:30-15:00 15:00-18:00 18.00-21.00
Общий английский
General English (PET, FCE, CAE) от 2 200 руб. от 2 200 руб. от 2 200 руб. от 2 500 руб.

Разговорный английский
Conversational English от 2 200 руб. от 2 200 руб. от 2 200 руб. от 2 500 руб.

Деловой английский
Business English (BEC) от 2 300 руб. от 2 300 руб. от 2 300 руб. от 2 700 руб.

Специальный английский
English for Specific Purposes  
(Finance, Marketing, IT, Law)

от 2 500 руб. от 2 500 руб. от 2 500 руб. от 3 000 руб.

От чего зависит конечная стоимость обучения?

• от места проведения обучения — на территории нашей школы или в офисе заказчика

• от расположения вашего офиса (в пределах Садового кольца, в пределах МКАД, за 
пределами МКАД, близко/далеко от метро и т.п.)

• от сложности разрабатываемой программы



Наши клиенты



Контакты

+7 945 44 55 100 
+7 910 482 9009

Шипиловский пр., д. 39, к. 2 
Ул. Генерала Белова, д. 28, к. 1

BRIGHT.ENGLISH@MAIL.RU

WWW.BRIGHT-ENGLISH.RU

www


