Курсы делового и профессионального английского языка в ELC Брайтон
English for Business professionals
ELC Брайтон имеет более чем 55-летний опыт преподавания делового и профессионального английского языка
для руководителей, специалистов и деловых людей из разных сфер деятельности. Все наши бизнес-курсы
предназначены для опытных деловых людей, которым необходимо эффективно общаться на английском языке
в своей профессиональной деятельности. Занятия проводят высококвалифицированные и опытные
преподаватели, специализирующиеся в преподавании делового английского языка для профессионалов.
Курсы разработаны с учетом ваших конкретных потребностей и развивают навыки, необходимые для
использования в вашем профессиональном контексте.
Курсы проводятся в Бизнес-центре ELC. Мы предлагаем комфортные
условия обучения с использованием новейших технологий:
• полностью оборудованные классные комнаты
• бизнес-зал с ежедневными газетами и бесплатным чаем/кофе
• ноутбук и проектор для презентаций
• высокоскоростной WiFi
• интерактивные доски и айпады в классах
• компьютерный зал с бесплатным доступом в интернет и принтером
для вашего самостоятельного обучения после занятий и работы
Типичные навыки, на развитие которых вы можете сосредоточиться:
• организация и проведение совещаний, деловых встреч, интервью
• проведение презентаций
• ведение переговоров
• освоение специализированной деловой лексики
• обсуждение ключевых бизнес-концепций
• улучшение межкультурных знаний
• эффективное общение по телефону
• эффективная письменная коммуникация в бизнесе
(электронные письма, письма и отчеты)
• общение
Мы обеспечиваем специализированную подготовку в таких областях, как:
- инженерия / технические предметы
- компьютерная техника и технологии
- управление
- путешествия и туризм
- маркетинг и продажи
- авиация
- английский для секретарей
- юриспруденция
- английский для военнослужащих
- медицина
- банковское дело и финансы
- фармация и др.
Слушатели наших курсов, как правило, высоко мотивированные люди из широкого спектра коммерческих, промышленных и
профессиональных областей. Некоторые из недавних участников наших курсов - представители международных компаний:
Agricultural Bank of China • Bahlsen • Bayer • BBH • Bosch • BMW • Carl Zeiss • Credit Suisse • Daimler • Chrysler • Deutsche
Bundesbank • Ericsson • Hitachi• Johnson & Johnson • Kao • Medecins Sans Frontiers • Sandvik • Siemens • Solvay • Sumimoto Metal
Mining

Мы предлагаем следующие программы:
Деловой английский в мини-группе Executive Mini-Groups (EMGO)
Деловой английский в мини-группе + индивидуальные уроки Executive Mini Groups + One-to-One (EMGO)
Английский язык для инженеров English for Engineers (FE)
Английский язык для персональных ассистентов и секретарей English for PAs and Secretaries (SEC)
Общий английский + деловой английский Combined General + Executive English (CGX)
Индивидуальные уроки + деловой английский Combined One-to-One + Executive (OTX)
Курсы индивидуального обучения One-to-One courses
Курсы на заказ - корпоративное обучение для представителей одной организации Tailor-made courses
• при зачислении на курс проводится детальный анализ потребностей каждого участника курса
• предоставляются все необходимые учебные материалы
• сертификат по окончании курса
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Деловой английский в мини-группе Executive Mini-Group (EMG)
Деловой английский в мини-группе + индивидуальные уроки Executive Mini-Group + One-toOne (EMGO)
Курс предназначен для высоко мотивированных деловых людей, желающих сосредоточиться на изучении языка
бизнеса в малых группах (максимум 4 участника). Перед началом обучения проводится анализ потребностей
слушателей курса. Преподаватель разрабатывает уникальный курс с учетом профессиональной специфики и
поставленных целей каждого участника курса. Курс позволяет достичь хороших результатов в кратчайшие сроки.
Опция 'индивидуальные уроки' (One-to-One) позволяет отдельным участникам мини-группы (EMG) сосредоточить
внимание на своих собственных потребностях на индивидуальных уроках после окончания основного курса.
Программа состоит из 30 уроков в неделю (22.5 часов) обучения на курсе 'Деловой английский в мини-группе' и 10
индивидуальных уроков в неделю (7.5 часов).

Основные факты

Даты курса в 2019 году: с 07 января по 20 декабря 2019
начало - каждый понедельник
Курс EMG: 30 уроков в неделю (22.5 часа)
Курс EMGO: 40 уроков неделю (30 часов) = 30 уроков в неделю на курсе EMG + 10 индивидуальных уроков в
неделю
Минимальная продолжительность 1 неделя
Минимальный уровень английского языка: средний (B1)
Максимум 4 человека в мини-группе (EMG)
Минимальный возраст 21 год
Стоимость 1 недели обучения на 1 человека
Деловой английский в мини-группе (EMG) - 30 уроков в неделю
Деловой английский в мини-группе + индивидуальные уроки (EMGO) - 40 уроков в неделю

£820
£1390

Пример расчета стоимости программы на 1 и 2 недели
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Курс EMG или EMGO
Обучение на курсе
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная
комната, завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

EMG 30 уроков в неделю
1 неделя
2 недели
£820
£1640
£118
£236
£90
£1028

£90
£1966

EMGO 40 уроков в неделю
1 неделя
2 недели
£1390
£2780
£118
£236
£90
£1598

£90
£3106

Примечание: минимальное количество участников на курсе EMG - 2 человека. Если мы имеем менее двух
человек, вместо обучения в мини-группе мы предоставим вам 25 уроков в неделю индивидуального обучения
(один на один с преподавателем). Для курса EMGO это будет индивидуальное обучение - 35 уроков в неделю.
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Английский язык для инженеров English for Engineers (FE)

Курс предназначен для опытных инженеров и других технических специалистов, которым необходимо общаться с
коллегами или клиентами на английском языке. Курс позволит участникам улучшить свои навыки общения на
английском языке, более эффективно участвовать в производственных совещаниях, обсуждать
технические чертежи и методы производства, проводить презентации, грамотно и уверенно общаться по
телефону. Преподаватель формирует программу каждого курса в соответствии с требованиями его участников.

Основные факты

Обучение 30 уроков в неделю (22.5 часа)
Начало: фиксированные даты
Продолжительность - 2 недели
Минимальный уровень английского языка: средний (B1)
Максимум 8 человек в группе
Минимальный возраст 21 год
Стоимость обучения за 2 недели

£930

Код курса
FE1
FE2
FE3
FE4
FE5
FE6
FE7
FE8
FE9

Даты курса в 2019 году
25 февраля - 08 марта
25 марта - 05 апреля
22 апреля - 03 мая
17 июня - 28 июня
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
12 августа - 23 августа
07 октября - 18 октября

Пример расчета стоимости программы с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Английский язык для инженеров English for Engineers (FE)
Обучение 30 уроков в неделю, 2 недели
Размещение в семье 'стандарт', отдельная комната, завтрак: 118 £ в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы за 2 недели

Стоимость за 2 недели
£930
£236
£90
£1256

Примечание: минимальное количество участников – 2 человека. Если мы имеем менее 2 человек, вместо курса
для инженеров мы предоставим вам обучение на курсе 'Общий английский' 30 уроков в неделю (максимум 12
человек в классе) + 10 индивидуальных уроков в неделю специализированного английского.

Английский язык для персональных ассистентов и секретарей
English for PAs and Secretaries (SEC)
Курс предназначен для помощников руководителей, секретарей и административных работников, которым
необходимо использовать английский язык в своей работе. Типичное содержание курса:
•
•
•
•
•
•

деловая переписка, в том числе написание писем и электронных писем
эффективное общение по телефону
составление служебных записок и отчетов
заседания: составление повестки дня и протокола
Код курса
приветствия и работа с клиентами и посетителям
SEC1
подготовка совещаний, конференций
SEC2
SEC3
Основные факты
SEC4
Обучение 30 уроков в неделю (22.5 часа)
SEC5
Начало - фиксированные даты
SEC6
Продолжительность - 2 недели
SEC7
Минимальный ровень английского языка: средний (B1)
SEC8
Максимум 8 человек в группе
SEC9
Минимальный возраст 21 год
SEC10
Стоимость обучения за 2 недели
£930

Даты курса в 2019 году
11 февраля - 22 февраля
11 марта - 22 марта
08 апреля - 19 апреля
06 мая - 17 мая
03 июня - 14 июня
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
09 сентября-20 сентября
04 ноября - 15 ноября

Пример расчета стоимости программы с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Английский язык для персональных ассистентов и секретарей (SEC)
Обучение 30 уроков в неделю, 2 недели
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак: 118 £ в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы за 2 недели

Стоимость за 2 недели
£930
£236
£90
£1256

Примечание: минимальное количество участников – 2 человека. Если мы имеем менее 2 человек, вместо курса
для секретарей мы предоставим вам обучение на курсе 'Общий английский' 30 уроков в неделю (максимум 12
человек в классе) + + 10 индивидуальных уроков в неделю специализированного английского.
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Общий английский + деловой английский Combined General English + Executive English (CGX)
Этот интенсивный курс предназначен для опытных деловых людей, которые хотели бы улучшить свой общий
уровень английского языка, и в тоже время приобрести навыки использования делового английского языка.
С утра вы занимаетесь на курсе 'Общий английский' в интернациональном классе вашего уровня (максимум
12 человек в классе), во второй половине дня проводятся уроки 'Деловой английский' в небольших группах
(максимум 6 человек). Компонент курса 'Деловой английский' разрабатывается с учетом конкретных условий
работы участников курса и проводится в бизнес центре ELC.

Основные факты

Даты курса в 2019 году: с 07 января по 20 декабря 2019
Начало - каждый понедельник
Обучение 40 уроков в неделю (30 часов) = 20 ур/нед 'общий английский' + 20 ур/нед 'деловой английский'
Минимальный уровень английского языка: ниже среднего (A2)
Минимальная продолжительность 1 неделя
Минимальный возраст 21 год
Стоимость 1 недели обучения

£620

Пример расчета стоимости программы с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Общий английский + деловой английский (CGX)
Стоимость обучения, 40 уроков в неделю
Размещение в семье 'стандрат', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

Стоимость за 1 неделю
£620
£118

Стоимость за 2 недели
£1240
£236

£90
£828

£90
£1566

Примечание: минимальное количество участников на курсе 'деловой английский' - 2 человека. Если мы имеем
менее двух человек, вместо курса CGХ мы предоставим вам обучение на курсе 'общий английский' 20 уроков в
неделю (в классе максимум 12 человек) + 10 уроков в неделю индивидуального обучения.

Индивидуальные уроки + деловой английский Combined One-to-One + Executive (OTX)

Индивидуальные уроки с утра и 'деловой английский' в мини-группе во второй половине дня. Вы можете выбрать
интенсивность обучения 30 или 40 уроков в неделю (22,5 или 30 часов). С утра у вас будет 20 уроков в неделю (15
часов) индивидуального обучения. Преподаватель разработает курс специально для вас на основе анализа ваших
конкретных потребностей. Во второй половине дня вы присоединитесь к небольшой группе (максимум 6 человек)
курса 'деловой английский' для дальнейших 10 или 20 уроков в неделю (7,5 часов или 15 часов).

Основные факты

Даты курса в 2019 году: с 07 января по 20 декабря 2019
Начало - каждый понедельник
Обучение 30 или 40 уроков в неделю (22,5 или 30 часов)
30 ур/нед = 20 индивидуальных ур/нед + 10 ур/нед 'деловой английский'
40 ур/нед = 20 индивидуальных ур/нед + 20 ур/нед 'деловой английский'
Минимальный уровень английского языка: ниже среднего (A2)
Минимальная продолжительность 1 неделя
Минимальный возраст 21 год
Стоимость 1 недели обучения на курсе OTX
OTX 30 уроков в неделю = индивидуальные уроки (20 ур/нед) + деловой английский (10 ур/нед)
OTX 40 уроков в неделю = индивидуальные уроки (20 ур/нед) + деловой английский (20 ур/нед)

£1360
£1490

Пример расчета стоимости программы с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Индивидуальные уроки + деловой английский
(OTX)
Обучение
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная
комната, завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

OTX 30 уроков в неделю
1 неделя
2 недели
£1360
£2720
£118
£236
£90
£1568

£90
£3046

OTX 40 уроков в неделю
1 неделя
2 недели
£1490
£2980
£118
£236
£90
£1698

£90
£3306

Примечание: минимальное количество участников на курсе 'деловой английский' - 2 человека. Если мы имеем
менее двух человек, вместо компонента курса 'деловой английский' мы предоставим вам дополнительные
индивидуальные уроки: 5 уроков в неделю для курса OTX30 и 10 уроков в неделю для курса OTX40.
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Курсы индивидуального обучения One-to-One Courses (OT)

Существует множество причин, по которым индивидуальное обучение будет лучшим выбором для вас.
Например, это может быть:
- подготовка к важной презентации, переговорам или совещанию
- необходимость сосредоточиться на конкретной области лексики, важной для вашей работы
- подготовка к важному экзамену
- развитие навыков уверенного общения на английском языке
Преподаватель разработает курс специально для вас на основе детального анализа ваших конкретных
потребностей. Вы можете выбрать обучение интенсивностью 20, 25,30,35 или 40 уроков в неделю.

Основные факты

Даты курса в 2019 году: с 07 января по 20 декабря 2019, начало - каждый понедельник
Обучение: 20/25/30/35/40 уроков в неделю (15/18.75/22.5/26.25/30 часов)
Все уровни английского языка от начального (A1) до продвинутого (C1+)
Минимальная продолжительность 1 неделя, минимальный возраст 16 лет
Стоимость 1 недели индивидуального обучения
Код курса
OT20
OT25
OT30
OT35
OT40

Уроков в неделю
20
25
30
35
40

Часов в неделю
15
18.75
22.5
26.25
30

Стоимость 1 недели обучения
£1140
£1425
£1710
£1995
£2280

Пример расчета стоимости программы на 1 и 2 недели
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Курс индивидуального
обучения (OT)
Обучение
Размещение в семье
'стандарт', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

Продолжительность
1 неделя
2 недели
1 неделя
2 недели
1 неделя
2 недели

OT20
20 ур/нед
£1140
£2280
£118
£236

OT25
25 ур/нед
£1425
£2850
£118
£236

OT30
30 ур/нед
£1710
£3420
£118
£236

ОТ35
35 ур/нед
£1995
£3990
£118
£236

OT40
40 ур/нед
£2280
£4560
£118
£236

£90
£1348
£2606

£90
£1633
£3176

£90
£1918
£3746

£90
£2203
£4316

£90
£2488
£4886

Дополнительные индивидуальные уроки с преподавателем могут быть добавлены к любому курсу. Например,
это могут быть один или два индивидуальных урока в неделю. Стоимость £62 за 1 урок (45 минут).

Курсы на заказ / Группы / Мини-группы Tailor-made Courses

Для представителей одной компании мы можем организовать курсы на заказ с учетом специфики вашей
компании. Это могут быть курсы 'two-to-one', 'three-to-one' (2 -3 человека в классе), в группе или мини-группе.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и ценовых предложений.

Возможны другие виды размещения, стоимость на 1 человека:

*Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, без питания: £115 в неделю
Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, завтрак и ужин: £147 в неделю
*Cемья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £168 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £173 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £216 в неделю
Для участников курсов, прибывающих вместе, возможно 2-местное размещение в семье:
*Семья 'стандарт', 2-местная комната, без питания: £97 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак: £100 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин: £124 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £123 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £128 в неделю
*Семья 'executive, 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £160 в неделю
* этот вариант размещения возможен при наличии мест.

Студенческий дом, возраст 18+, самостоятельное питание: от £170 в неделю
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Резиденция Britannia, возраст 18+, самостоятельное питание: £265 в неделю
Отели и гостевые дома, возраст 18+: 1-местный номер от £65 за ночь (включая завтрак)

Дополнительно оплачивается:

- трансфер по желанию: аэропорт Лондон Хитроу (£130 в одну сторону), Лондон Гатвик (£85 в одну сторону)
- мероприятия культурной программы в будние дни: от £4 до £10 за мероприятие
- экскурсии с гидом в выходные дни: от £30 до £45 за экскурсию
- ланч примерно £5
- проездной билет на автобус примерно £20 в неделю (при необходимости)
- экспресс-доставка оригинала приглашения для визы £60 (при необходимости)
- авиабилет, виза, страховка
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