КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Университетская наб., 11
http://lc.spbu.ru
тел.: 320-07-20

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Формы обучения:
1. Занятия с группой на территории заказчика или на территории одного из наших филиалов;
2. Индивидуальное обучение сотрудников на территории заказчика или на территории одного из наших
филиалов.
Приблизительная стоимость обучения – 2200 рублей за 1 ак. час (45 мин.) работы группы
Рекомендуемая численность группы – от 1 до 8 человек
В стоимость обучения входит:
 тестирование и определение уровня;
 подбор преподавателя с учетом пожеланий клиента;
 подбор учебников и учебных материалов;
 итоговый экзамен.
Продолжительность уровней – от 68 академических часов
Наши преподаватели:
1. штатные сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета с большим опытом преподавания
иностранных языков как для специалистов-филологов, так и для специалистов других областей;
2. преподаватели-носители языка - сотрудники СПбГУ, обладающие необходимой квалификацией и большим
опытом работы.
Для всех корпоративных клиентов мы составляем специальную программу, с учетом
 начального уровня слушателей;
 целей обучения;
 интенсивности и продолжительности обучения;
 специфики деятельности фирмы;
 условий обучения (возможность использования лингафонного класса, магнитофона, проектора и т.д.)
При занятии с группой Заказчика, предлагаются основные специализации курсов:
Базовый курс иностранного языка: развитие и укрепление всех коммуникативных навыков: говорения,
аудирования, письма, чтения, освоение необходимого на каждом определенном уровне объема лексического,
грамматического и фонетического материала;
Разговорный иностранный язык: краткий курс, направленный на освоение разговорных аспектов иностранного
языка. По окончании Курса слушатели смогут уверенно общаться с иностранными коллегами;
Краткосрочные курсы иностранного языка: курс рассчитан на улучшение навыков устной речи в короткий
период времени. Предполагается большая занятость слушателей;
Деловой иностранный язык: программа, рассчитанная на освоение всех аспектов деловой коммуникации –
ведение переписки, организация переговоров, проведение презентаций, составление отчетов и т.д.;
Специализированный иностранный язык: освоение слушателями аспектов иностранного языка, связанных со
специализацией фирмы (юридический, экономический, медицинский, физический, химический и другие
специализации);
Подготовка к международным экзаменам и тестам: подготовка к основным международным экзаменам и
тестам по всем основным европейским языкам.
Телефон отдела корпоративного обучения: 320-07-20, info@lc.spbu.ru
Мы всегда готовы к сотрудничеству!

