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В отдел по работе с персоналом

Корпоративное обучение английскому языку с BRITISH ACADEMIC CENTRE
За 10 лет работы в сегменте корпоративного обучения BRITISH ACADEMIC 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 ОАО «Ростелеком», «НИПИ Газпереработка»,
«Россельхознадзор», «Кубаньзерно», «Газпром добыча Краснодар», «Краснодаргазстрой», Henkel, ЗАО
«Ситроникс Телеком Солюшнс», Peri, ПАО «Альфа-Банк», Nexenta Systems, ЗАО Дан Куб, Агрофирма Pioneer,
Maisadour, BTG Pactual, Silgan, Castorama, Bank PCA Finance RUS, ФК «Кубань», сеть клиник «ТриЗ», Нестле,
«Анкор», Metro Cash and Carry, «Южный Парус», «Трансазия Лоджистик», ПАО «МТС», дирекция Мегафон,
ВНИИ Риса, банк «Кубанькредит», Сбербанк, Абинский металлургический завод и многие другие. Корпоративное
обучение английскому языку – это дополнительная мотивация сотрудников и еще один способ повышения их
лояльности. Главное – правильно выбрать провайдера.
Почему British Academic 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.
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. Приятным бонусом является то,
что стоимость академического часа не зависит от количества студентов в группе.
Расписание.
Расписание занятий всегда формируется по желанию Заказчика. Занятия могут быть организованы как на
территории центров, так и в офисе клиента.
Контроль качества.
Ежемесячно (либо по запросу) предоставляются результаты промежуточных тестирований, определяющих
уровень прогресса в изучении языка. Ежемесячно предоставляются регистры посещаемости с комментариями
преподавателя. По окончании обучения проводится итоговый экзамен с выдачей сертификатов B.A.C.
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?
Эффективная программа + квалифицированные педагоги + посещаемость + контроль качества = РЕЗУЛЬТАТ.
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 ACADEMIC
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. 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.
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.
Для амбициозных студентов, заинтересованных качественном тимбилдинге и мониторинге знаний
английского мы проводим ежегодный конкурс «Business English Quest». Это уникальный проект, актуализирующий
изучение английского языка и гарантирующий качественный PR вашей компании! В призовом фонде
корпоративное обучение в университете англоговорящей страны.
Интенсив.
B.A.C. Intensive course – ключевые моменты любого уровня в кратчайшие сроки. Исходя из потребностей
Заказчика, мы бесплатно готовим специальную образовательную программу и реализуем ее в рамках 15-20
занятий, в ходе которых слушатели получают ключевые лингвистические навыки общения в тематике бизнеспроцессов своей компании, интенсивно прорабатывают грамматические аспекты структуры языка в соответствии
с требованиями уровня, а также существенно пополняют бытовой и деловой вокабуляр. Расписание занятий
максимально плотное. По окончании курса проводится трехступенчатый экзамен с выдачей сертификата.
Прайс-лист на корпоративное обучение на территории Заказчика.
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**** Возможно индивидуальное согласование стоимости контракта и оптимизация цены

Кембриджские экзамены в BRITISH ACADEMIC CENTRE
Наши студенты часто интересуются международными экзаменами. У всех разная мотивация – от
требований руководства до переезда за границу. Самый популярный, возможно, именно поэтому самый дорогой
экзамен, - IELTS, задания к которому написаны Кембриджем. Тест представляет собой некий срез знаний, а
подготовка не рассчитана на укрепление ключевых компетенций в английском языке. Кроме того, у сертификата
есть срок годности - 2 года, по истечении которого документ необходимо получать снова. Мало кто знает, что
IELTS - единственно возможное решение только в случае если сертификат необходимо представить в
миграционную службу либо в некоторые ВУЗы. Во всех остальных случаях у IELTS есть более доступные
эквиваленты без срока годности, которые не менее востребованы в мире! К примеру, сданный на 5 баллов IELTS
легко заменяет сертификат PET (Preliminary English Test); а аналог более высокому баллу за IELTS - это FCE
(First certificate in English). И так по восходящей. Кембриджские сертификаты не имеют срока годности и высоко
котируются во всем мире, при этом подготовка к ним совершенствует языковые навыки студента, а цена этих
экзаменов, в 100% случаев существенно ниже. Результат экзамена зависит исключительно от качества
подготовки. А где пройти эту подготовку – зависит от вас.
Прайс-лист на обучение на территории Исполнителя.
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*** Курс подготовки к международному экзамену
увеличивает длительность обучения в среднем на 30%.
*****Цена экзамена и регистрационный сбор
в размере 1 500 рублей не включены в стоимость курса обучения.

Название экзамена
FCE
CAE
CPE
BEC preliminary
BEC vantage
BEC higher

Цена
9 800 рублей
10 000 рублей
10 500 рублей
7 700 рублей
8 700 рублей
9 700 рублей
*** Курс подготовки к международному экзамену
увеличивает длительность обучения в среднем на 30%.
*****Цена экзамена и регистрационный сбор
в размере 1 500 рублей не включены в стоимость курса подготовки к экзаменам.

По вопросам сотрудничества звоните: 8 (861) 242 07 30.
С уважением, отдел корпоративного обучения Британского академического центра.

