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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Sales Training International предлагает обучение английскому
языку в корпоративном формате.
Программы обучения и учебные планы разрабатываются
профессиональным преподавателем-практиком.
При обучении используются как лучшие современные учебные
пособия зарубежных издательств (Cambridge, MacMillan, Harper
Collins, Penguin и т.д.), так и оригинальная литература и
публикации из области бизнеса.

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
На сегодняшний день в стандартное предложение корпоративным
клиентам включены следующие программы обучения:
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Профессиональный преподаватель-практик, сертифицированный
бизнес-тренер
Высшее лингвистическое образование (преподаватель английского и
немецкого языков). Свободно владеет английским языком. Говорит на
немецком и турецком языках.
Второе высшее образование в области маркетинга
Опыт преподавательской деятельности свыше 15 лет (работа в ВУЗе,
сотрудничество с языковыми школами, преподавание в корпоративном и
частном форматах)
Свыше 12 лет опыта работы в бизнес-структурах (понимание потребностей
современного бизнеса применительно к обучению сотрудников компаний
английскому языку)
Прохождение стажировки в Швейцарии, участие в зарубежных конференциях.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Logos Express, ГК АВИА-Центр, London School of Grand English, ООО «ЛЛКИнтернешнл», Академия языков и бизнеса, Деловой Клуб Газпрома, AIRBUS
Moscow Representative Office.

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. ДИАГНОСТИКА
УРОВНЯ ЗНАНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
ОБУЧЕНИЯ

4. ОБУЧЕНИЕ И
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ЗАМЕРЫ
ДИНАМИКИ

2. ФОРМИРОВАНИЕ
ГРУПП И ГРАФИКА
ЗАНЯТИЙ

3. ПОДБОР УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ И
СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ
ГРАФИК

Стандартно 2 раза в
неделю по 2
академических часа
(90 мин.)
Возможно
увеличение
количества занятий
или их
продолжительности
по желанию
заказчика.

ПРОГРАММА

Формируется для
каждой группы
отдельно на
основании
предварительной
диагностики уровня
знаний учащихся.

РЕЗУЛЬТАТ

В процессе
обучения
преподаватель
регулярно проводит
тестирования для
фиксации
промежуточного
результата,
достигнутого
учащимися.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
EDUTAINMENT
FLEXIBILITY

Бизнес-тренинги на английском языке — это тренинги в формате
Edutainment с высокой интенсивностью обучения.

Длительность тренинга можно варьировать. В модульном формате с
разбивкой 4+4 часа у участников есть время на усвоение лексического
материала, что позволяет лучше справляться с отработкой навыков.
Плюс, модульный формат позволяет проводить обучение без
существенного отрыва от рабочего процесса.

ENGLISH

Рекомендуемый уровень владения языком для участников – preintermediate и выше.

INDUSTRY

Тренинги проводятся как по обще-деловым коммуникациям
(переговоры, презентация…), так и по узко-специализированным (PRкоммуникации…)

ТЕМАТИКИ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ
Мы предлагаем проведение бизнес-тренингов на
английском языке по следующим тематикам:
 Переговоры
 Структурированные презентации

 Телефонное общение
 Организация и проведение эффективных совещаний
 Навыки публичных выступлений
 Деловое письмо
 Дипломатическое общение
 Бизнес-этикет: основные правила поведения за столом

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ
для КОМПАНИЙ

для УЧАСТНИКОВ

обучение сотрудников проходит без
существенного отрыва от работы (в
модульном формате)

получить языковую практику делового
английского языка, не выезжая из
Москвы

сокращаются затраты и время на обучение

преодолеть внутренний языковой
барьер в условиях деловой
коммуникации

повышается эффективность обучения
иностранному языку сотрудников
компании
в ходе бизнес-тренинга детально
отрабатывается одна деловая тема

расширить словарный запас
сформировать и развить
дополнительные профессиональные
знания, умения и навыки

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Направление обучения

Кол-во
занятий в
месяц

Стоимость за 1
группу (4-8 чел)

Стоимость за группу в
месяц / руб

Корпоративный
английский в группах

8-10

3500 – 4000* руб/1
занятие (90 мин).

28 000 – 40 000 руб

Бизнес-тренинги на
английском языке

По
договоренности

от 80 000
руб/тренинг. день

В зависимости от
продолжительности
тренинга

* в зависимости от объема проекта

Будем рады сотрудничеству!

