
International Language Academy
образована в 1997 году как дочерняя компания одной из

крупнейших корпораций в области частного образования в

Великобритании Nord Anglia Educational Group.

С 2001 года ILA является самостоятельной компанией,

специализирующейся на обучении иностранным языкам в

Санкт-Петербурге на самом высоком профессиональном

уровне.

Язык расширит твой мир



Преимущества сотрудничества  
с нами

БОЛЬШЕ, ЧЕМПРОСТО КУРСЫ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ILA – это не просто курсы иностранных языков, а
продуманный процесс обучения. Перед началом
занятий каждый студент проходит тестирование для
определения уровня владения языком. Программа
редактируется с учетом задач студента, предлагаются
разные форматы работы: занятия в группах,
индивидуально, учеба в режиме онлайн как
дополнительная практика аудирования, разго- ворный
клуб, фитнес грамматика и подкаст клуб. В процессе
обучения проводится промежуточное и итоговое
тестирования.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Все наши преподаватели – дипломированные российские

и иностранные специалисты с профильным образованием

и сертификатами. Все сотрудники Академии имеют опыт

преподавания и при приеме на работу проходят

вступительное тестирование.

Большой штат профессионалов позволяет составлять

оптимальное расписание корпоративного обучения,

разрабатывать индивидуальные курсы в разных сферах

бизнеса по запросу компаний.

ТРЕХСТУПЕНЧАТОЕТЕСТИРОВАНИЕ
При корпоративном обучении предусмотрены три
видаконтроля: входящий, промежуточныйиитоговый.
Преподаватели предоставляют руководству компа- нии
исчерпывающую информацию по результатам
тестирования.

УДОБНОЕВРЕМЯ И МЕСТО ЗАНЯТИЙ
Корпоративное обучение проходит на территории ILA
в центре города на канале Грибоедова, 5, или в офисе
компании по удобному для сотрудников графику.

ЭФФЕКТИВНЫЙПОДХОД
Мы проводим обучение для любых сфер бизнеса с
учетом специфики деятельности и запросов клиентов.
В нашем портфолио разработаны программы для
сотрудников юридической, финансовой и
производственной сфер, контактного персонала и
сотрудников сферы IT.

НЕ ТОЛЬКОАНГЛИЙСКИЙ
Мы обучаем английскому и другим иностранным
языкам: немецкому, испанскому, китайскому,
французскому, итальянскому и русскому как
иностранному. Все курсы тщательно продуманы и
направлены надостижение результата.



Альтернативные форматы занятий



Устный переводчик английскогоязыка

Международное партнерство требует первоклассного владения английским языком. Но не всегда штатные

сотрудники отвечаютэтому требованию.

ILA предлагает воспользоваться услугами устного переводчика английского, немецкого и китайского языков

для переговоров. Мы организуем выезд переводчиков на деловые мероприятия: выставки, конференции и

переговоры.

Вычитка текста презентаций,пресс-релизов,
коммерческих предложений, рекламных  
материалов

ILA предлагает воспользоваться такой услугой, как пруфридинг (от англ. proofreading), или вычитка текста

на английском языке. Вычитка текста выполняется только носителями языка, поэтому перевод становится

аутентичным для англоязычной аудитории. Учитываются специфика и отрасль работы фирмы, принятый

глоссарий и рынок, на который ориентируется компания. Текст не утрачивает смысловой нагрузки и

доносит до адресата ту мысль, которую подразумевал заказчик.

Услуги длябизнеса



Программы корпоративного
обучения другимязыкам

ИСПАНСКИЙ,ИТАЛЬЯНСКИЙ  
И ФРАНЦУЗСКИЙ

Практика устной речи и увеличение словарного  

запаса в форме дискуссий и ситуативных

диалогов: переговоры, презентации,

конференции, выставки и обсуждение бытовых

тем.

Преодоление языкового барьера и активная

разговорная практика, общение с носителями

языка.

Аудирование: понимание речи носителей на

слух, проведение встреч и совещаний.

Освоение правил чтения и письма: ведение

деловой переписки и документации, работа с

текстами любой сложности.

Фонетика и корректировкапроизношения.

НЕМЕЦКИЙ

Знакомство с бизнес-лексикой: переговоры с

партнерами, деловая телефония, общение с

поставщиками и клиентами, конференции и

выставки.

Практика устной речи: ситуативные диалоги в

реальных ситуациях, формирование навыков

презентации в бытовом и деловом контекстах.

Формирование навыков чтения и письма:

ведение грамотной деловой переписки, работа

с коммерческой корреспонденцией, чтение

бизнес-документации, специализированной

литературы иблогов.

Аудирование: ведение беседы с клиентами,

поставщиками и партнерами, понимание

иностранной речи на слух, реагирование на их

вопросы изамечания.

Занятия в формате Deutscher Sprachklub:

отработка словарного запаса на конкретных

темах, преодоление языкового барьера через

дискуссию.

Курс может включать культурную программу  

по городу полностью на немецком языке.

КИТАЙСКИЙ

Изучение фонетики и четырех тонов,
обязательная  

Знакомство с

коррекция произношения.  

иероглифами и пиньинь,

формирование навыка чтения на китайском.  

Обучение и отработка навыка письма на  

китайском при помощи специальных прописей.

Разговорная практика и увеличение словарного  

запаса от бытовых темдо узконаправленных.

Аудирование, умение различать тоны в потоке  

речи носителейязыка.

Занятия сносителями языкасначальногоуровня.



5.ПОДБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЯИ НАЧАЛО  

ОБУЧЕНИЯ
Подбор преподавателей происходит с учетом

результатов тестирования и целей обучающихся.

Заказчик определяет дни и время занятий для

каждой группы, а администрация ILA подбирает

преподавателей на данныйграфик.

Резюмепедагогов представлены на сайте:

ilanew.spb.ru/nashi-prepodavateli/

6. МАРШРУТНАЯ КАРТА И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ
Промежуточное тестирование и маршрутная карта

помогают отслеживать прогресс и корректировать

процесс обучения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕТЕСТИРОВАНИЕ  

И ВЫДАЧАСЕРТИФИКАТА
Результаты тестирования позволяют увидеть  

прогресс по каждому аспекту языка в процентном  

соотношении.

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ
Личная встреча с представителями ILA или онлайн

презентация курсов. Проведение демо-урока по

желанию заказчика.

2. ВЫБОР ПРОГРАММЫОБУЧЕНИЯ  

И ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРА
Определение целей и задач сотрудников для выбора

наиболее оптимальной программы и построение

индивидуального маршрутаобучения.

3. БЕСПЛАТНОЕТЕСТИРОВАНИЕ  

СОТРУДНИКОВ
Сквозное входящее тестирование, позволяющее в

процентном соотношении показать результаты по

всем аспектам языка: грамматика, письмо, говорение

и аудирование.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ПО УРОВНЯМ
По результатам входящего тестирования методисты

ILA дают свои рекомендации по формированию

групп.

Успешноесотрудничество



Очные
Аудиторные занятия и личный контакт с педагогом

Возможность участвовать в дискуссиях и общаться с другими студентами  

Располагающая обстановка, которая помогает сосредоточиться на обучении

Онлайн
Обучение по Skype, на платформе Zoom и в формате вебинаров

Возможностьсделатьвидеозаписьзанятийипринеобходимости обратиться  
к нимпозже

Гибкий график:любое место и время занятий

Комбинированные
Личные встречи и онлайн занятия

Форматы обучения

Бесплатный разговорный клуб
Возможность бесплатного посещения еженедельного разговорного клуба по английскому

языку. Формат встреч – это беседы на интересные и актуальные темы, благодаря которым

вы избавитесь от языкового барьера, сможете свободно общаться и понимать иностранную

речь наслух.

Понимание сполуслова
Скидка15% науслугипруфридинга иустного переводчикасанглийского инемецкогоязыков.

Скидки на обучение в открытых группах
Скидка 20% на обучениев открытых вечернихгруппахв нашейшколе прямо в центрегорода

для сотрудников компаний, а также членов их семей.

Детские и подростковые интенсивы за полцены
Скидка 50% на детские и подростковые интенсивы в дни школьных каникул для детей

сотрудников компаний.

Программа лояльности



Лицензии Наши клиенты

Деятельность Академии  
лицензированаКомитетом  
по образованию
Санкт-Петербурга



Отзывы нашихклиентов

Нашей целью было «подтянуть» немецкую грамматику 
сотрудников. Тестирование показало положительный 
результат. 

С группой работали преподаватели с прекрасным 
знанием языка и творческим подходом к процессу 

обучения.

Выражаем благодарность за качественное и 
эффективное обучение английскому языку наших 
сотрудников.
«Академия»  является нашим партнером уже несколько 
лет, за это время многие наши сотрудники смогли 

значительно улучшить владение языком.

Благодарим «Международную  Языковую Академию» 
за плодотворное сотрудничество. Мы без сомнения 
рекомендуем ее как компанию, проводящую обучение 
иностранным языкам на высочайшем уровне.

Компания KRKA выражает признательность
и благодарность International Language Academy за 
высокое качество организации обучения наших 
сотрудников. Хотелось бы отметить профессионализм 
преподавателей ILA, который позволил значительно 
расширить и закрепить уровень знаний английского 
языка наших специалистов.
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