Спланируйте и подготовьте обучение персонала сейчас – платите, когда кризис кончится!

Подарки и образовательный коучинг от AcademConsult
100% безрисковая гарантия попробовать AcademConsult Corporate Training Solutions.
Хотите оценить наш уровень и повысить свой?






примите наш ПОДАРОК: закажите бесплатную оценку уровня языковой подготовки ваших
работников сейчас!
мы проведем тестирование на уровень владения иностранным языком и разработаем для вас
программу корпоративного обучения, а запустим ее сразу, как только вы будете готовы.
Вас приятно удивят наши цены: от 950 рублей за час с пакетом ЭКОНОМ и от 1150 руб. за час с
пакетом ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
мы вместе с вами пропишем детальный план из точки А (где вы сейчас) в точку B (где ваш
ожидаемый результат от курса), который откроет для вас четкую картину его реализации
вы получите бесплатный отчет об оценке уровня владения иностранным языком и
разработанный курс на будущее!

Заказать бесплатную оценку языкового уровня персонала сейчас >>>
Почему AcademConsult Corporate Training Solutions?
Мы не будем просто учить вас английскому или другому языку.
Мы дадим практические навыки бизнес-коммуникации для конкретной отрасли и в той форме,
которая будет выбрана с учетом уровня потребностей компании.
Добро пожаловать на САМЫЙ МОЩНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КОУЧИНГ, после которого
вы больше никогда не будете использовать иностранный язык, как раньше!
Мы больше платим нашим преподавателям – и они работают
лучше. Выигрываете Вы и Ваши работники!
Наша система оценки потребностей компании
поможет избежать лишних затрат на «инновационные»
методики и «уникальные технические решения»,
которые никогда не пригодятся.

Мы делаем крэш-курсы для работников
любого уровня – от специалиста по
работе
с
клиентами
до
ТОПменеджера.
У нас есть отраслевые решения
для компаний любого размера
и профиля.
AcademConsult – одна из немногих компаний, одновременно имеющих лицензию Комитета по Образованию,
статусы Авторизованного центра Pearson Test of English, Сертифицированного консультанта «Сколково –
Глобальное образование» и аккредитации IALC и BritishUK. Все наши языковые программы соответствуют
Общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR. Мы работаем на рынке
образовательного консалтинга и корпоративного обучения более 20 лет. В 2015 году мы стали
победителями премии Yell.ru и E-xecutive.ru «Выбор клиента» в номинации «Лучшее дополнительное
образование».

Наши корпоративные решения подходят для компаний любого размера и профиля:


отраслевые решения для сфер:
 IT
 HoReCa
 авиация
 банковское дело
 бухгалтерия и МСФО



нестандартные корпоративные программы англоязычной деловой коммуникации и еще 20 основных
иностранных языков, включая азиатские языки и тренинги по ведению бизнеса в Азии



современные решения для владельцев бизнеса и топ-менеджеров: эффективная деловая
коммуникация на иностранном языке; ведение телефонных и «живых» переговоров; навыки публичных
выступлений и презентации на иностранном языке; неформальное общение и др.



массовый корпоративный тренинг линейного персонала сфер продаж, обслуживания и работы с
клиентами, гостеприимства, front-office, производства



программы тренингов для работников HR-отделов (проведение интервью на иностранном языке;
оценка языковых компетенций кандидатов; внедрение стандартов англоязычной деловой
коммуникации и др.)



русский язык как иностранный – для компаний, привлекающих иностранную рабочую силу



incentive семинары, гостевые тренинги и лекции с ведущими зарубежными тренерами



услуги по организации индивидуального обучения за рубежом для руководителей и их семей:
престижные вузы и элитные частные школы, рейтинговые программы MBA и EMBA, лучшие языковые
школы

Наш опыт реализации корпоративных решений

 логистика
 медицина и фармацевтика
 нефтегазовая, строительная,
энергетическая промышленность
 юриспруденция

Что говорят те, кто прошли наш коучинг:
Курс английского язы ка, Санкт-Петербург, И ю ль 2015

… преподаватель Наталия Ямпольская перевернула мои представления об изучении языка, создавая
максимально неформальную обстановку, используя интересные учебники - адаптированные статьи британской
прессы... На улице июль, солнце и тепло, а я уже точно так же, как и в прошлом году, жду осени, чтобы
начать занятия, организованные АкадемКонсалтом.

С уважением, Иванова Надежда, Триколор ТВ

Посмотрите больше отзывов >>>
Стоимость наших программ определяется выбранным
профессиональным уровнем и опытом тренеров:

пакетом,

времени

занятий,

ЭКОНОМ

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО

Письменное и устное входное тестирование

√

√

Индивидуальный подбор программы обучения языку и учебно-методических
материалов

√

√

что включено в пакет (некоторые параметры):

Модификация и разработка индивидуальных программ обучения исключительно под
ваши цели и языковые задачи (Общий и Деловой язык, Отраслевые решения и т.д.)

√

Подбор тренера согласно вашим требованиям и целям

√

Тренеры - дипломированные преподаватели из России
с опытом работы от 1 до 5 лет

√

√

Тренеры - дипломированные преподаватели из России, обладающие
международными сертификатами (TEFL и др.) с опытом работы более 5 лет

√

Тренеры - дипломированные преподаватели-носители из Англии, США, Канады,
других стран с опытом работы более 5 лет

√

Уникальная система отчётов - ваш контроль обучения,
прогноз результатов курса к назначенному сроку

√

Пост-тренинговое сопровождение
Скидки на программы обучения в России и курсы за рубежом
СТОИМОСТЬ (руб. за академический час)

Наши контакты
бесплатный звонок по России: 8-800-3333-200
мобильный тел: +7 (965) 033-2200
тел/факс: (812) 3333-200
e-mail: info@academconsult.ru
skype: academconsult
www.corp.academclass.ru
www.academconsult.ru
AcademConsult в соцсетях:

Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата 47-49, офис С405

√
√

√

√

от 950

от 1 150

