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КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
American Club of Education  



О КОМПАНИИ 

American Club of Education – пионеры в области 

изучения английского языка.  

Сегодня American Club of Education – это 20 лет 

успешной работы и десятки тысяч довольных 

студентов.  

Из года в год наш центр занимает ведущие 

позиции в рейтингах курсов английского языка 

Москвы, а большая часть новых слушателей 

приходит к нам по рекомендациям своих друзей 

и знакомых. 

1997 

21 год успешной 
работы 

основания 

Год  

70% 47 

Внушительный штат 
опытных 

преподавателей 

Более  Носителей 

 

языка студентов 

Наша миссия - обеспечить качественное, быстрое и эффективное обучение английскому языку. 
Уникальная методика ACE Effect гарантирует нашим студентам лучший результат, делая учебный 
процесс плодотворным и увлекательным. 

Студенты рекомендуют 
нас своим друзьям и 

знакомым 



КОРПОРАТИВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ACE CORPORATE 

ACE Corporate – корпоративное подразделение 

American Club of Education.  

Уже много лет ACE Corporate является одной из 

ведущих московских компаний-провайдеров, 

специализирующихся на повышении уровня 

образования кадров иностранных компаний и их 

представительств, российских компаний, 

руководителей и специалистов различных 

подразделений. 

Используя обширный опыт, профессионализм и любовь к 
английскому языку, наши методисты подготовят для Вашей 
компании оптимальную программу обучения.  

Программа будет разработана специально для решения 
Ваших задач и достижения поставленной цели 

ЗНАЕМ ЧТО ВАМ НУЖНО  

Составим самый оптимальный график обучения с учетом 
пожеланий Ваших сотрудников и руководства компании.  

Мы готовы к работе 7 дней в неделю, в любое время с     
07:30 до 22:00. Занятия могут проводиться как на 
территории офиса компании, так и в уютных аудиториях 
нашего центра 

ПРЕДОСТАВИМ ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ГРАФИК 

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ 

Решая задачу, поставленную перед нами нашими 
клиентами, мы берем на себя полную ответственность за 
достижение максимального результата при изучении 
английского языка 



СЕРТИФИКАТ ACE 

Сертификат American Club of Education 

одобрен министерством образования и 

науки РФ и является документом, 

подтверждающим уровень владения 

английским языком. 

В соответствии с действующей 

лицензией мы предоставляем 

сертификаты слушателям, прошедшим 

итоговое обучение английскому языку.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ACE CORPORATE 

Используя обширный опыт, профессионализм и любовь к 
английскому языку, наши методисты разработают для 
Вашей компании оптимальную программу обучения.  

Программа будет разработана специально для решения 
Ваших задач и достижения поставленной цели 

ЗНАЕМ ЧТО ВАМ НУЖНО  

Составим самый оптимальный график обучения с учетом 
пожеланий Ваших сотрудников и руководства компании.  

Мы готовы к работе 7 дней в неделю, в любое время с     
07:30 до 22:00. Занятия могут проводиться как на 
территории офиса компании, так и в уютных аудиториях 
нашей школы. 

ПРЕДОСТАВИМ ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ГРАФИК 

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ 

Решая задачу, поставленную перед нами нашими 
клиентами, мы берем на себя полную ответственность 
за достижение максимального результата при 
изучении английского языка. 

 

American Club of Education имеет лицензию 
на право осуществления образовательной 
деятельности, которая необходима для 
оптимизации налогообложения компании-
клиента по расходам на оплату обучения.  

Кроме того, мы предоставляем Вам особую 
систему скидок. Скидки суммируются и 
могут достигать 25%. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

 

Мы обеспечиваем постоянное 
взаимодействие корпоративного и 
академического отделов с представителями 
Вашей компании. 

В любое время Вы сможете получить 
оперативную информацию о посещаемости, 
результатах промежуточного тестирования и 
степени удовлетворенности сотрудников 
обучением.  

Также мы подготовим для Вас оценку 
эффективности обучения, состоящую из     
трех ступеней. 

 

 

Наши менеджеры и методисты проведут 
для Вас консультацию и возьмут на себя 
весь спектр задач связанных с обучением.  

Мы поможем Вам организовать 
бесплатное предварительное 
тестирование сотрудников. 

Заключительным этапом начала обучения 
станет пробный урок знакомство с 
преподавателем и методикой обучения. 

 

КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
ACE CORPORATE  
QUALITY CONTROL PROGRAM 

ТЕСТИРОВАНИЕ И  
ПРОБНЫЙ УРОК  
БЕСПЛАТНО 



ОБУЧЕНИЕ ПО УНИКАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ 

 

Основываясь на признанных во всем мире 
методиках EFL/ESL, методисты ACE 
разработали собственную систему 
обучения английскому языку ACE Effect. 

В основу ACE Effect легло все лучшее от 
традиционной и коммуникативной 
методики, а также наши знания, 
многолетний опыт и любовь к английскому 
языку.  

ACE Effect – гарантия Вашего 
качественного и плодотворного обучения! 

 

Традиционная 
 методика 

Коммуникативная 
 методика 

  Развитие разговорного английского 

  Быстрый результат 

  Интересно и увлекательно 

  Вы легко преодолеете языковой барьер 

  Вы начнете думать на английском языке 

  Залог Вашей грамотной устной и письменной речи 

  Чтение и перевод текстов 

  Освоение самых сложных грамматических конструкций 

  Понимание логики и структуры английского языка 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ – НАША ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ   

Мы гордимся нашей командой преподавателей, которая 
состоит только из дипломированных педагогов из США, 
Британии, Австралии и России. 

Преподаватели American Club of Education – 
специалисты высшей квалификации, профессионализм 
которых подтверждают признанные во всем мире 
сертификаты CELTA, DELTA и TESOL.  

Кроме высшего языкового образования и 
международных сертификатов, многие преподаватели, 
имеют дополнительное образование в области 
экономики, маркетинга и других направлениях.  

Коллектив преподавателей, вместе с командой чутких и 
отзывчивых менеджеров, представляют собой 
слаженную и эффективную систему, нацеленную на 
результат. 

все преподаватели с опытом работы 
6-15 лет и более 

высокий профессионализм 
подтверждают сертификаты и сотни 
благодарных студентов  

обучать английскому для наших 
преподавателей не просто работа – 
это призвание!  

опыт 

навыки 

призвание 



И ЕЩЕ 65  
преподавателей ACE… 

AJ | USA Inessa | Russia  

Sonny | USA Michael | USA Elena | Russia 

Rosie | UK Nick | UK 

Alena | Russia 



ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Индивидуальное обучение Групповое обучение Смешанное обучение 

Индивидуальные занятия 
помогут быстрее всего освоить 
английский язык на 
необходимом уровне. 

Удобный Вам график, полное 
внимание преподавателя и уклон 
в Вашу профессиональную 
сферу, обеспечат лучший 
результат. 

 

Групповое обучение 
сотрудников Вашей компании 
подразумевает формирование 
отдельных групп, состоящих из 
сотрудников Вашей компании.  

Группы формируются в 
зависимости от уровня 
исходных знаний, 
необходимого уклона, графика 
и других целей и задач. 

Под смешанным обучением 
понимается обучение 
сотрудников Вашей компании в 
группах с другими студентами 
нашего центра английского.  

Формат удобен в случае, когда 
разброс уровня знаний языка 
среди сотрудников очень велик 
и проблематично сформировать 
отдельную группу.  

Дистанционное обучение 

В дистанционном формате     
Вы также будете обучаться с 
нашими штатными 
преподавателями и по нашей 
системе контроля обучения.  

В качестве платформы мы 
используем надежный, удобный 
и отказоустойчивый Skype.  

Возможна организация 
индивидуального или 
группового обучения.  



ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

Общий или интенсивный курс 
английского языка 

Курс делового английского 
языка 

Специализированные программы 

Закладываем прочный 
грамматический фундамент, 

ставим отличное произношение   

Развиваем навыки восприятия 
речи на слух, навыки чтения и 

письма  

Расширяем словарный запас и 
учим говорить по-английски 

свободно 

Бизнес курс для свободного 
общения с зарубежными 

партнерами 

Развиваем навыки деловой 
переписки и проведения 

презентаций на английском  

Готовим к проведению 
переговоров на английском 

языке 

Готовим специальные курсы для 
различных отраслей и сфер 

бизнеса  

Подготавливаем специалистов 
узкого профиля 

Обилие программ: от 
банковского дела или IT до 
сферы авиации и космоса 



НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПРОСТО 

Обратитесь в отдел 
корпоративного 

обучения 

Проводим 
тестирование и 

определяем формат и 
график обучения 

Подбираем 
преподавателя и 

проводим пробный урок 
с презентацией учебных 

программ Заключаем договор 

Можно приступать 
к обучению!  



НАШИ КЛИЕНТЫ 
Более 

400 компаний уже 
доверили нам  
свое обучение 



ОТЗЫВЫ КОМПАНИЙ 



 American Club of Education  
 121069 Москва, Мерзляковский переулок, 13/3 

Тел.: +7 495 223-70-27 | +7 495 221-22 -95 
www. english-language.ru/corporate 

www.acecorp.ru 
 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


