
Корпоративное обучение иностранным языкам 

Английский ■ Немецкий        ■       Французский        ■        Испанский      ■       Итальянский  

Мы подарим вашим сотрудникам уверенность в себе  
на переговорах с иностранным партнерами и коллегами! 



Лицензия 78 №002212  
от 05.05.2012 

1998 год — основание компании «Ай Класс» как агентства по образованию за рубежом 
2000 год — открытие Центра иностранных языков 
2001 год — компания Л'Этуаль стала нашим первым корпоративным заказчиком 

Преимущества образовательной группы «Ай Класс»  

   Опыт работы с корпоративными заказчиками более 10 лет 

   Широкий выбор программ  обучения 

   Возможность разработки индивидуальной программы 

   Гарантированно высокое качество обучения 

   Высокая квалификация наших преподавателей 

   Гибкая система оплаты 

   Тщательное административное сопровождение учебной программы 

   Возможность продолжить языковые занятия за рубежом 

   Индивидуальный подход к каждому заказчику 



Главная задача курса — помочь учащимся  
научиться четко и грамотно выражать свои мысли  
в устной и письменной форме. 

Общий коммуникативный курс направлен  
на создание и развитие языковых компетенций в самых 
различных ситуациях повседневного и делового общения, 
в туристических поездках и командировках.  

После окончания коммуникативного  
курса все слушатели отмечают: 

  Улучшение языковых знаний по основным 
    аспектам: аудирование, устная речь, чтение  
    и письмо 
 

  Совершенствование знаний по ключевым  
    аспектам грамматики 
 

  Расширение словарного запаса 
 

  Улучшение произношения 
 

  Развитие беглости речи 
 

  Рост уверенности в использовании 
    иностранного языка в различных 
    коммуникативных ситуациях  

1 учебный модуль:  60 
ак.часов 
2 раза в неделю по  
2-3 академических часа 
 
Стоимость занятий:   
1200 рублей/ 1 акад. час 
 
 



Занятия по программе бизнес-языка проходят в группах от 4 до 7 человек  
Необходимый уровень языка до начала программы: Pre-Intermediate 

Учащиеся осваивают следующие навыки на иностранном языке: 

  Составление резюме 

  Ведение деловой переписки 

  Деловое общение по телефону 

  Проведение переговоров  

  Разработка и проведение презентаций 

  Представление бизнес-проектов 

  Написание меморандумов  

  Ведение первичной документации 

1 учебный модуль:  60 академических часов, 
2 раза в неделю по 2-3 академических 
часа 
 
Стоимость занятий:  1300 рублей/ 1 акад. 
час 
 
 



Программа включает: 

Мы предлагаем языковые программы  
для специалистов в следующих областях: 

   Маркетинг  и Реклама  

   Бухгалтерское дело  

   Банковское дело  

   Экономика  

   Финансы  

   Торговля  

   IT технологии  

   Фармацевтика 

   Управление логистикой  

   Гостиничный менеджмент 

   Врачебное дело 

   Юриспруденция 

   Инжиниринг  

   Туризм и др. 

  Изучение профессиональной лексики  
 

  Воспроизведение коммуникативных    
    ситуаций из профессиональной среды 
  

  Разбор профессиональных кейсов на  
    иностранном языке 
 

  Составление тематических документов на  
    иностранном языке  

  Подготовку и проведение презентаций по  
    отраслевым тематикам на иностранном языке  
 
  Ведение деловой переписки и переговоров  
    на иностранном языке  
 
  Импровизации на профессиональные темы  
 
  Ведение документооборота на иностранном языке  

Рекомендуемая 
продолжительность  
курса:   
зависит  от цели заказчика 

 
Стоимость занятий:   
1500 рублей/ 1 акад. час 

 
 



Менеджеры Ай Класс сделают все возможное, чтобы наше  
с вами сотрудничество было гладким и удобным для вас 

 Своим партнерам и заказчикам мы гарантируем: 

• Переговоры могут проходить как в офисе Ай Класс, так и на 
территории заказчика; 
 

• Все вопросы решаются в оперативном порядке; 
 

• В программе возможны корректировки по желанию заказчика; 
 

• График занятий может меняться в соответствии с потребностями  
заказчика; 
 

• По результатам каждого этапа обучения заказчику  
предоставляются письменные отчеты. 

 Высокий профессионализм преподавателей: все наши 
преподаватели имеют высшее филологическое и педагогическое 
образование и опыт эффективной работы с взрослой целевой 
аудиторией учащихся;  

 Полное методическое обеспечение занятий: каждый  
языковой курс разрабатывается на основе пожеланий конкретного 
корпоративного заказчика;  

 Административное сопровождение корпоративного  
обучения: менеджеры компании Ай Класс контролируют  
проведение занятий от начала переговоров до итогового 
тестирования   и готовы внести в учебный процесс необходимые 
коррективы.  

86% наших корпоративных  
заказчиков отмечают оперативность и четкость  

компании «Ай Класс» в решении текущих вопросов 



Вакантное 
место 



Будем рады ответить на ваши вопросы  
по телефонам: 
(812) 244-99-64 
(812) 320-99-64 
 
По электронной почте  
school@iclass.ru 
 
Наш офис находится по адресу: 
Санкт-Петербург, П.С., Малый пр., д. 3 
 

www.iclass-study.ru 
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