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Вы планируете выйти на
иностранный рынок? 

Хотите заручиться поддержкой
иностранных партнёров?

Корпоративное обучение
сотрудников - это Ваш
вклад в развитие компании.

Найти иностранных клиентов? 

Повысить свой статус и
рентабельность компании?

Закрывать сделки сами, не
прибегая к услугам
переводчиков?

Если Вы ответили «Да» хотя бы на 
1 вопрос, то наше предложение

наверняка Вас заинтересует.



Приглашаем Вас и Ваших
сотрудников пройти 
корпоративное обучение по
направлению «Бизнес-английский».

В основе курса лежит
коммуникативная методика,
благодаря которой Вы и Ваши
сотрудники освоите навык
свободного общения на
английском языке не только в
деловой среде, но и в
повседневной жизни. 

Английский
для

Бизнеса



Программа обучения

Разрабатывается в полном соответствии с
поставленными Вами задачами, целями и
уровнем подготовки Ваших специалистов.

Полностью соответствует международным
стандартам по структуре, содержанию и
форме преподавания с отработкой
главных навыков владения и упором на
восприятие речи на слух и говорение.



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Флагманом курса является пособие
Business Result издательства  Oxford

СОВРЕМЕННАЯ БИЗНЕС-
ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

КОММУНИКАТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
ВЕДУЩЕЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 

на территории
Вашей компании

Skype, Zoom 
при условии хорошей связи
и технической возможности

1 2 3
в помещениях
нашего ЛЦ

в режиме онлайн-
конфренции

г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, д. 23, оф. 10



ФОРМАТ
ОБУЧЕНИЯ

ГРАФИК
По согласованию

В группах по
4-8 человек и
индивидуально

ежедневно с пн. по пт.
кроме выходных и
праздничных дней

Рекомендуемая минимальная учебная
нагрузка – 2 занятия в неделю по 80 минут.



Предварителный
этап

собеседование методиста с
руководителем для выявления
цели и задач обучения
сотрудников и согласования
возможного расписания

тестирование
сотрудников на
уровень владения
английским языком

формирование расписания
и заключение договора

50%

75%

100%



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Мониторинг учебного процесса

ежемесячные оценочные мероприятия внутри
каждого курса обучения
мониторинг посещаемости занятий
мониторинг удовлетворенности студентов процессом
обучения

Мероприятия поэтапной оценки
результатов обучения

поурочный анализ прогресса
выполнение промежуточных и итогового теста
отчет об успеваемости (по запросу Заказчика)



18 000 рублей

в помещении нашего
лингвистического
центра и онлайн

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (8 занятий по 80 мин.)

20 000 рублей

Ленинский,
Кировский районы

24 000 рублей

другие районы
г. Новосибирска 



АКЦИИ

10% РУКОВОДИТЕЛЮ НА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
ЕСЛИ ОБУЧАЕТ ГРУППУ
СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ

10% НА КАЖДУЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ*

*при условии проведения занятий в те же дни,
что и у основной группы.



Контакты
+7 (983) 318-90-18    Евгения

email: myintelligence@mail.ru

website: www.m-int.ru

Рады встрече с Вами!

Instagram: @mint_sib

http://www.m-int.ru/
http://www.m-int.ru/
http://www.m-int.ru/
http://www.m-int.ru/
http://www.m-int.ru/


С Уважением,
Компания 
My Intelligence LC.

Рады
возможному

сотрудничеству


