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Корпоративный английский в IEC
•

выбор лидеров

•

быстрый прогресс

•

надежный партнер

языки

Программа

Формат
лицензия
поддержка
Стоимость

•
•
•
•
•

Английский
Испанский
Немецкий
Французский
Китайский

Специально под Ваши потребности мы предложим
индивидуальную программу, учитывающую специфику
Вашей компании и уровень владения языком
сотрудниками.
Занятия с профессиональными педагогами – носителями
языка по самой эффективной коммуникативной
методике позволят Вашим сотрудникам быстро развить
навыки делового общения и публичных выступлений на
английском языке, а также работы с документацией.
Возможен как очный, так и дистанционный формат
обучения.

Государственная лицензия на осуществление
образовательной деятельности №73565 от 24 июня 2015 г.
Поддержка после обучения (языковые клубы, встречи,
игры и т.п.)

Стоимость 1 академического часа групповых занятий
составляет от 680 рублей*.
Стоимость 1 академического часа по программе
индивидуальной подготовки составляет от 1080 рублей*.
*Мы сделаем точный расчет стоимости обучения
индивидуально для Вашей организации после получения
дополнительной информации.
Итоговая стоимость зависит от формы обучения
(оффлайн / онлайн), желаемого времени и места занятий, выбора
между русскоговорящими преподавателями и преподавателяминосителями языка
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Какие задачи мы поможем решить?
Государственные и коммерческие организации предпочитают видеть
среди сотрудников высококвалифицированных специалистов, которые
могут достойно представить их за рубежом, эффективно выстраивать
взаимоотношения с деловыми партнерами из других стран, тем самым
обеспечивая конкурентоспособность на мировом рынке.

развитие общих навыков устного
общения: командировки, личные
встречи, телефонные разговоры

развитие навыков делового общения:
деловая переписка, участие в
конференциях, выставках, ведение
переговоров

развитие навыков публичных выступлений:
презентации продуктов и услуг;
выступления на деловых и профильных
мероприятиях

развитие навыков чтения и составления
различной документации
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Какие курсы мы предлагаем?
Общий курс разговорного иностранного языка
Курс общего делового иностранного языка
Обучение в формате разговорных клубов на интересующие
участников темы
Индивидуальное обучение специалистов и руководящего
состава организации
Специализированный курс профессионального английского
языка по Вашему запросу
Краткосрочные курсы
Русский как иностранный язык

Почему Вы можете доверить
нам обучение Ваших сотрудников?
Наши профессиональные преимущества
Наши преподаватели – профессионалы своего дела, большинство
из них носители языка из США, Великобритании, Австралии и других
англоязычных стран. Все они прошли специальную подготовку по обучению
иностранных учащихся, обладают различными международными
сертификатами и опытом преподавания в разных странах мира

Коммуникативно-ориентированные программы обучения позволяют
учащимся погрузиться в атмосферу современного иноязычного общения и
начать эффективно выражать свои мысли на иностранном языке, имея даже
минимальный словарный запас. Кроме того, наши преподаватели владеют
психологическими стратегиями повышения мотивации студентов и снятия
"языкового барьера" на самом раннем этапе изучения иностранного языка.
Мы состоим в реестре НРНП (Национальный Реестр Надёжных Поставщиков)
№ РОСС RU.04СИМ0.002.01206 от 23.04.2020 г
Мы сотрудничаем с ведущими Университетами России, таких как МГИМО и
зарубежными аккредитованными организациями, таких как
Общеобразовательная школа №1 на территории Испании. А также, имеем
совместные проекты по подготовке преподавателей к сдаче международных
экзаменов и обучения за рубежом студентов, с одной
из крупнейшей сети школ расположенных по всему миру - LAL.
Мы гордимся накопленным опытом в сфере корпоративного обучения. Среди
наших клиентов:
• ПАО «Газпром» (глобальная энергетическая компания),
• Rockwool (крупнейший в мире производитель изоляционных материалов),
Linde Gas (эксперт в мире промышленных и медицинских газов),
• НПО Машиностроения (военно-промышленная корпорация),
• Алфавит (крупная обувная компания) и другие
Мы постоянно ищем лучшие материалы и методики изучения иностранных
языков, сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными
университетами

С 2010 г. на рынке

Индивидуальная
программа обучения

Персональный
менеджер

Почему Вы можете доверить
нам обучение Ваших сотрудников?
Наши организационные преимущества
Наш центр имеет государственную лицензию на
осуществление образовательной деятельности№ 73565 от 24
июня 2015г имеет право выдавать сертификаты о прохождении
обучения
Полный комплекс языковых услуг: обучение европейским
языкам и русскому языку как иностранному
Обучение в любое удобное для вас время в офисе вашей
компании или учебных центрах IEC, а также онлайн
Бесплатное тестирование
Строгий контроль знаний и персональный менеджер

Преимущества документооборота
Персональный менеджер

Использование рамочного формата договора

Возможность поквартального прогнозного расчета услуг
для целей бюджетирования

С 2010 г. на рынке

Индивидуальная
программа обучения

Персональный
менеджер

Сотрудники нашего центра:

проведут презентацию
для руководителей и
работников

проведут
тестирование на
определение
текущего уровня
владения языком

сформируют группы
по уровню и целям
участников, составят
удобный график
обучения

разработают
программу обучения
индивидуально
для Вашей
организации

организуют процесс
обучения онлайн или
офлайн (в офисе или
на территории
нашего центра)

проконтролируют
качество обучения и
предоставят отчеты
об успеваемости
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