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В отдел по работе с персоналом

Корпоративное обучение английскому языку с BRITISH CENTRE
За годы работы в сегменте корпоративного обучения BRITISH CENTRE освоил правило: потребности
компаний-заказчиков существенно отличаются от потребностей студентов, обучающихся по собственной
инициативе. Корпоративным клиентам необходима уверенность в том, что бизнес-процессы, соприкасающиеся
с английским, будут происходить без задержек и ошибок, причиной которых является банальное незнание
сотрудниками одного из ключевых аспектов современного бизнеса. Мы гордимся тем, что качество наших
образовательных услуг оценили «Ростелеком», «Орифлейм продактс», «Россельхознадзор», «Рото Франк»,
«Пери», «Леруа Мерлен Восток», «BASF Восток», «Онтекс РУ», «Хюбнер», Castorama, Министерство
образования Московской области, «Ирбис Моторс», «ТТС Тулс Техник системз», «Окраина», «Живые диваны»
и многие другие. Корпоративное обучение английскому языку – это дополнительная мотивация сотрудников и
еще один способ повышения их лояльности. Главное – правильно выбрать провайдера.
Почему British Centre?
Изучение любого языка – это бесконечный процесс, даже носитель языка не владеет родным языком в
полной мере. Поэтому вопрос содержания программы и длительности обучения в курсе дополнительного
образования очень критичен. Можно изучать язык 5 лет в лингвистическом ВУЗе, но полученных знаний не
хватит для проведения презентации инновационного продукта перед англоговорящей аудиторией. Мы
понимаем, что преподаем иностранный язык тем, чей выбор профессии НЕ СВЯЗАН С ЛИНГВИСТИКОЙ. Мы
не делаем лингвистов из наших студентов, но грамотно говорить и смело пользоваться изученным материалом
– наша амбициозная гарантия.
Метод.
Современные лингвистические исследования подтверждают: наиболее эффективной методикой изучения
иностранных языков является существующая с 1953 г. коммуникативная методика, исключающая
использование родного языка слушателей. Цель, достигаемая за счет методики, - снятие языкового барьера и
развитие навыка мышления на иностранном языке.
Как это работает?
Обучение проводится преподавателями-носителями языка и российскими специалистами, имеющими
квалификацию CELTA, DELTA, TESOL. К вопросу о мотивации. Харизма преподавателя – это характеристика,
которая не входит в стандартный набор профессиональных качеств. Преподаватели BRITISH CENTRE при своей
высокой квалификации и значительном профессиональном опыте – очень харизматичные люди,
интереснейшие собеседники и яркие ораторы, занятия с которыми – удовольствие для студентов! Такие занятия
не пропускают. Посещаемость + эффективная программа + контроль качества = РЕЗУЛЬТАТ. Уже по окончании
курса Elementary слушатели могут говорить на иностранном языке достаточно свободно и правильно, а также с
легкостью воспринимать на слух иностранную речь. Студенты, окончившие курс Intermediate, уверенно ведут
переговоры с партнерами, решают текущие рабочие вопросы, проводят презентации и осуществляют деловую
переписку в рамках специфики своей компании.

Программа.
Специалисты «Британского центра» разрабатывают программы, соответствующие профилю Заказчика.
Это могут быть любые профессиональные области - от банковского дела до авиации. Подготовка
индивидуальной программы и выбор учебного материала не влияют на итоговую сумму контракта.
Выгодный контракт.
Для организации совместной работы с корпоративным Заказчиком мы всегда предлагаем ПРОЕКТ
ДОГОВОРА, в который можно внести изменения, максимально удовлетворяющие требованиям Заказчика.
Оплата производится Заказчиком ежемесячно по факту предоставления услуг. Стоимость академического часа
не зависит от количества студентов в группе.

Расписание.
Расписание занятий всегда зависит от пожеланий Заказчика. Занятия могут быть организованы как на
территории центров, так и в офисе Заказчика.
Сотрудники могут посещать занятия в открытых группах наших центров. Стоимость обучения в данном
формате составит 400 рублей за академический час для каждого студента. Обращаем ваше внимание, что в
открытых группах преподают только квалифицированные носители языка. Интенсивность обучения 16-24
академических часа в месяц, вечернее время.
Контроль качества.
Ежемесячно (либо по запросу) предоставляются результаты промежуточных тестирований, определяющих
уровень прогресса в изучении английского языка.
Ежемесячно предоставляются регистры посещаемости с комментариями преподавателя.
По окончании обучения проводится итоговый экзамен с выдачей сертификатов BRITISH CENTRE.
Бонусы.
Разговорный клуб - это два бонусных академических часа разговорной практики в неделю с носителем
языка в наших центрах, обсуждение актуальных тем, активное пополнение лексического запаса – бесплатно
для ключевых корпоративных клиентов.
Другие вопросы.
Что делать, если нужно уметь говорить на иностранном языке, а времени на это в обрез? Что делать, если
сотрудники не мотивированы учить язык? Компания меняет провайдеров, но результата по-прежнему нет. Это
повторяется и начинает по-настоящему утомлять. На горизонте намечаются крупные проекты с иностранцами,
а ваши коллеги до сих пор не говорят даже на английском? Что делать, если язык нужно было выучить еще
«вчера»? BRITISH CENTRE intensive course – ключевые моменты любого уровня в кратчайшие сроки.
Цена.

Интенсивность

16 ак. часов в
месяц
24 ак. часов в
месяц

Академический час
– 45 мин.
(для
одной группы)

Средняя
длительность
курса

1 950 рублей/час

120-140
академических
часов

1 650 рублей/час

Скидка
при
открытии
4х групп
и более

Стоимость
дополнительного
(не
бонусного)
разговорного клуба
(2 академических
часа)

Оплата
«постфактум»
(ежемесячно)

3 000 рублей

+

-

+

10%

*** Возможно индивидуальное согласование стоимости контракта
По вопросам сотрудничества звоните: 8(925) 080 32 00.

С уважением,
отдел корпоративного обслуживания Международной сети языковых школ «Британский центр».

