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Корпоративное обучение с BRITISH ACADEMIC CENTRE.
BRITISH ACADEMIC CENTRE – это:
•
•
•
•

13 лет на рынке образовательных
услуг
5 000 студентов-детей
12 000 студентов-взрослых
67 выданных удостоверений о
повышении квалификации

•
•
•

12 бесплатных независимых олимпиад по
английскому языку
5
тематических
мотивационных
мероприятий для взрослой аудитории
более 15 000 выданных сертификатов
установленного образца

А наши клиенты говорят о нас так: «Британский академический центр – не просто школа, а

учебное заведение с душой».
За годы работы в сегменте корпоративного обучения BRITISH ACADEMIC CENTRE освоил
правило: потребности компаний-Заказчиков существенно отличаются от потребностей студентов,
обучающихся по собственной инициативе. 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.

Прайс-лист на общий курс изучения языка

Педагог

Иностранный
Русскоязычный

Форма
обучения

online/offline
online/offline

+ бизнес-курсы
+ интенсивные курсы
+ разбор кейсов
+ разговорный и книжный клуб

Стоимость
академического
часа в группе*
для одного
участника /
руб.

440/550
375/450

Стоимость
академического
часа для групп
менее 4 человек/
руб.

Средняя
длительн
ость
курса***

Скидка
при
открытии
4х групп и
более

1 500**/1 900
1 200/1 600

+ языковые курсы за рубежом
+ международные экзамены
+ переводы

*минимальная наполняемость группы составляет 4 человека.
**стоимость не меняется от количества участников группы.
***длительность курса измеряется в академических часах (1 академический час равен 45 минутам).

Оплата
«постфактум»
(ежемесячно)

+
120 ак.
часов

10%

+

В 2016 году мы получили новую лицензию с правом предоставления услуг дополнительного
профессионального образования. Теперь BRITISH ACADEMIC CENTRE – частный институт, где
можно повысить квалификацию в сфере изучения иностранных языков и расширить профессиональные
компетенции. Вот лишь малый список наших новых продуктов:
- цифровая трансформация;
- управление проектами;
- роботизация и автоматизация бизнес-процессов;
- лидерство и личное развитие;
- клиентский сервис;
- командообразование и многое другое.
Образовательные программы разрабатываются согласно запросу Заказчика, являются практикоориентированными и включают в себя актуальные аспекты, состоят из обязательных и опционных
блоков. По окончании курса можно получить удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Мы работаем в онлайн и офлайн пространстве.
Нам доверяют:

С Уважением,
Генеральный директор ЧУ ДПО «Британский академический центр»
Общественный представитель АСИ в Краснодарском крае
_____________ Екатерина Кодзасова
М.П.

