
  

     

Мы задали нашим клиентам вопрос:   

"Что такое Британский академический центр?"   

   

Вот главный ответ:   

«Британский академический центр - не просто школа, а учебное заведение с 

душой.»    

   

Компании, которые нам доверяют:   

Ростелеком, НИПИГАЗ, Россельхознадзор, Кубаньзерно, Газпром Добыча Краснодар, 

Абинский металлургический завод, Констанция-Кубань, Краун Корк, Краснодаргазстрой, 

Henkel, Ситроникс Телеком Солюшнс, Peri, Альфа-Банк, Nexenta Systems, Дан Куб,  

Агрофирма Pioneer, Maisadour, Энгельхарт Ситипи, Silgan Packaging, KWS, Castorama, Bank 

PCA Finance RUS, ФК Кубань, сеть клиник ТриЗ, Smit Lamnalko, Nestlé, Анкор, Metro Cash and 

Carry, Южный Парус, Трансазия Лоджистик, МТС, Smaps Education, Мегафон, ВНИИ Риса,  

Кубанькредит, Сбербанк, Нео-Трейд, баскетбольный клуб Локомотив-Кубань, Smeg, 

Новороссийский зерновой терминал, Фонд "Центр координации поддержки 

экспортноориентированных субъектов МСП", Вита-строй, Богемия-Плюс, Еврохим трейдинг 

Рус, London Group, Radisson, Cargill, Единый визовый центр, Афипский НПЗ, Всероссийский 

детский центр "Орленок" и многие другие. Этот список мы по праву считаем нашей визитной 

карточкой!   

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



   

Многие Заказчики работают с BRITISH ACADEMIC CENTRE долгое время, предоставляя 

право становиться эксклюзивным провайдером!   

Мы накопили колоссальный опыт. К нам обращаются тогда, когда никто не смог. Или 

когда не хотят терять время. И чаще всего, по рекомендации, что позволяет нам существенно 

экономить рекламный бюджет и финансировать наши социальные благотворительные 

проекты.   

        За 13 лет мы обучили более 5 000 детей и 12 000 взрослых. Мы провели 12 

бесплатных независимых олимпиад среди школьников Краснодарского края. Мы 5 лет 

создаем тематические мотивационные события для взрослой аудитории. Вместе с нашими 

маленькими студентами мы проводим благотворительные акции.    

   

  

BRITISH ACADEMIC CENTRE работает в строгом соответствии с коммуникативной 

методикой #communicativeapproach, минимизируя на занятиях использование русского языка. 

Этот нюанс является залогом эффективности наших образовательных услуг.   

   

Мы ответственны за результат, поэтому мотивация каждого студента – также зона нашей 

профессиональной ответственности. Наши занятия не пропускают без уважительных причин!   

   

Физически школа BRITISH ACADEMIC CENTRE находится в Краснодаре, а фактически 

услуги предоставляются по всей стране. Очное обучение в городах, где нет школ нашей сети, 

организовано на привычно высоком уровне, что подтверждено несколькими 

государственными контрактами.   

        Онлайн обучение физлиц - наша давно существующая услуга.   

 Сегодня как никогда актуален вопрос 

онлайн обучения, поэтому мы перенесли 

все наши уроки в онлайн пространство. Кто-

то обучается на цифровой платформе, кто-

то выбирает обучение в группе через 

современные удобные приложения, кто-то 

перешел на индивидуальное 

дистанционное обучение. Мы смогли 



сохранить всех наших студентов, несмотря на принципиальную смену формата работы и 

получили положительную обратную связь.   

   

В 2016 году Британский академический центр получил новую лицензию с правом 

предоставления услуг дополнительного профессионального образования.   

   

Теперь BRITISH ACADEMIC CENTRE - частный институт, где можно получить новую 

квалификацию в сфере изучения иностранных языков или повысить собственные 

компетенции.   

   

Мы готовы к самому амбициозному проекту как онлайн, так и оффлайн. У нас есть 

качественные технические решения и уникальные методические разработки. Любую из наших 

успешных идей можно масштабировать. Команда фанатов своей работы не оставит без 

внимания ни единой детали. В каждой нашей оффлайн или онлайн услуге есть особенность:  

ответственность за результат ученика! Ищем самые сложные задачи!    

 

   

С уважением,       

  Генеральный   директор   BRITISH ACADEMIC CENTRE,   
            ,       

общественный       представитель Агентства стратегических инициатив в Краснодарском крае         

    

Екатерина Кодзасова       



 

    
8 800 30 22 070  

  

+7 988 242 07 30  

  

www.bacstudy.com  


