
Лингвистический Центр «ОКСФОРД» 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫЙ 
 

XXI век—время без границ. А значит для любой развивающейся компании становится необходимостью иметь в 

своем штате не просто квалифицированных сотрудников, а сотрудников без языкового барьера. Но как выбрать 

надежного партнера и не ошибиться? 

Залог успешного сотрудничества: 

 Грамотное определение текущего уровня сотруд-

ников  

 Индивидуальный  подбор программы по запросу 

Компании  

 Профессионализм  педагогического состава 

 Использование современных технологий  в обу-

чении 

 Контроль процесса обучения 

Выбрав нас ВЫ: 

 Получаете возможность индивидуального и группового 

обучения по удобному для Вас графику 

 Приобретаете навыки  свободного владения иностран-

ным языком на должном уровне 

 Имеете возможность практиковать полученные знания в 

процессе повседневной работы 

 Достигаете видимых результатов в ближайшее время  

 Проходите обучение  у сильнейшего преподавательско-

го состава 

 

Корпоративное изучение иностранного языка – это неплохая мотивация 
для сотрудников фирмы, позволяющая удержать в компании  наиболее 

ценные кадры. 

 

 

 

 

 

Стоимость от 1100 руб/ак.час 

 

 

 

 

 

Индивидуальный подход к каждому 

запросу 

 

 

 

 

 

Профессионалы своего дела 

 

 

 

 

 

Бесплатное тестирование и пробный 

урок 

 

 

 

 

 

Выезд в офис компании 

 

 

 

 

 

Налаженная обратная связь 

+7 (383) 309-00-15 
+7(983)3039620  

 

100% Гарантия обучения! 
 

Результат владения английским языком подтверждается независимой экспертной оценкой  
Оксфордского или Кембриджского Университета! 



Как проходит Наше сотрудничество: 

Шаг 1. Разрабатываем учебную программу  

Вы можете выбрать готовые программы обучения  или мы готовы разработать инди-

видуальную программу «с чистого листа» по вашим ключевым запросам.  

 

 

Шаг 2. Тестирование 

Для корректного определения курса обучение и состава групп проводится лексико-

грамматическое тестирование сотрудников.  

 

 

 

Шаг 2. Выбираем  график и место обучения 

Вы оставляете удобный для Вас график обучения, который будет удобен для со-

трудников и не будет  причинять ущерба рабочему процессу.  

 

 

Шаг 3. Подбираем преподавателей  
Мы подбираем  преподавателей из нашей базы, которая включает только опытных 

экспертов с высшим профильным образованием и стремлением работать на резуль-

тат.  Носители языка создают естественную и живую языковую среду, что  дает сту-

дентам опыт общения и закрепляет знания.  

 

 

Шаг 4 Рассчитываем стоимость 
Стоимость обучения в корпоративном формате более выгодна для Компании. При 

расчете мы учитываем: количество академических часов, размер группы, сложность 

и специфику программы. 

 

 

Шаг 5 Проводим обучение, выдаем документы 
Ваши сотрудники проходят обучение по выбранной программе,  весь процесс кон-

тролируется в форме обратной связи и необходимой отчетности. По итогам обуче-

ния выдаются сертификаты или дипломы нашего центра. 

 

 

Наши партнеры 

Свяжитесь с нами по телефону +7 (983) 303 96  20 , +7 (383) 309 00 15, или отправьте письмо по элек-
тронной почте info@rusoxford.ru . Мы ответим на все интересующие вопросы, обсудим условия сотруд-

ничества и договоримся о встрече.  

К этому письму мы приложили файлы с отзывами наших клиентов и описание основных программ. 
Ознакомьтесь, пожалуйста.  

 
МЫ ГОТОВЫ ПРЯМО СЕЙЧАС ПРИСТУПИТЬ К ОБУЧЕНИЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ.  


