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BUSINESS ENGLISH COURSES

Курсы делового
английского языка
Языковая подготовка для профессионалов

Индивидуальный урок

Английский для инженеров

Добро пожаловать в ELC
Центр английского языка ELC является
некоммерческой организацией. Наши курсы и
методы преподавания обеспечивают эффективное
обучение для тех, кому английский язык необходим
для работы, учебы, путешествий или для личного
удовольствия.
Мы имеем более чем 55-летний опыт преподавания
делового английского языка для профессионалов.

Курс на заказ

Мы понимаем, что все люди уникальны и имеют
разные потребности и цели. Мы обеспечим вам
индивидуальный подход и поможем достичь ваших
целей. Мы будем рады видеть вас в ELC Брайтон.

Наша цель
Изменить жизнь людей, содействуя улучшению
взаимопонимания во всем мире посредством:
• преподавания английского языка
• улучшения межкультурного понимания
• содействия пониманию того, что мы все живем,
думаем и учимся по-разному
Индивидуальный урок

Деловой английский в мини-группе

Наши ценности
Совершенство: мы стремимся предлагать самые
высокие стандарты в обучении, техническом
оснащении и обслуживании
Целостность: мы стремимся быть честными,
справедливыми и этичными во всех наших
отношениях
Инновации: мы постоянно анализируем и развиваем
наши методы и условия обучения, улучшаем наш
сервис
Уважение: мы стараемся относиться ко всем
одинаково, с уважением и пониманием, так как
каждый человек уникален в своих потребностях и
целях
Сотрудничество: мы признаем важность работы и
учебы вместе, как одна команда
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Наш принцип – фокус на ваших
потребностях

1 Определить ваш язык,
коммуникационные потребности и цели

2 Разработать вашу программу
ELC Брайтон, площадь Палмейра

О наших клиентах
Участники наших курсов, как правило,
высоко мотивированные люди из широкого
спектра коммерческих, промышленных и
профессиональных сфер.
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 /
Sumitomo Metal Mining

обучения для удовлетворения ваших
потребностей и целей

3 Использовать в обучении ваши
рабочие материалы, чтобы курс был
полезным, интересным и актуальным
для вас

4 Непрерывно и систематически
контролировать ваши успехи и
выполнение задач

5 Предоставить вам руководство,
чтобы вы могли совершенствовать свой
английский после курса

Деловой английский в мини-группе
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Наши программы
Все наши бизнес-курсы предназначены для опытных деловых людей, которым необходимо
эффективно общаться на английском языке в своей работе. Курсы соответствуют вашим
специфическим потребностям и развивают навыки, необходимые для использования в вашем
деловом контексте. На всех курсах работают опытные преподаватели делового английского языка.

Вы можете развить следующие
навыки:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

проведение совещаний, деловых
встреч, интервью
проведение презентаций
ведение переговоров
освоение специализированной бизнеслексики
обсуждение ключевых бизнесконцепций
улучшение межкультурных знаний
эффективное общение по телефону
эффективная письменная
коммуникация (электронные письма,
письма, факсы)
составление отчетов
общение

Деловой английский в мини-группе
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Мы можем обеспечить
специализированную подготовку в
таких областях, как:
•

инженерно-технические предметы

•

управление

•

маркетинг и продажи

•

банковское дело и финансы

•

английский для секретарей

•

английский для военнослужащих

•

компьютерные технологии

•

путешествия и туризм

•

авиация

•

медицина / фармация

•

юриспруденция

Английский для инженеров (FE)
Этот курс предназначен для опытных инженеров
и других технических специалистов, которым
необходимо использовать английский язык для
общения с коллегами или клиентами. Участники
курса развивают свои коммуникативные навыки на
английском языке для того, чтобы:
•
•
•
•

более эффективно участвовать в совещаниях
обсуждать технические чертежи и методы
производства
проводить презентации
общаться по телефону

Индивидуальное обучение (OT20/OT30/OT40)
Существует много причин, по которым вы можете
выбрать индивидуальное обучение. Это может быть,
например, подготовка к важному экзамену, развитие
навыков уверенного общения на английском языке
или освоение специализированной бизнес-лексики.

Английский для секретарей (SEC)
Курс предназначен для личных помощников и
секретарей, которым необходимо использовать
английский язык в своей работе. Содержание курса:
•
•
•
•
•
•

составление служебных записок и отчетов
заседания (повестка дня и протоколы)
деловая переписка (письма, emails, факсы)
общение с клиентами и посетителями
эффективное общение по телефону
подготовка мероприятий, составление плана

Введение в деловой английский (IBE25/IBE30)
Этот курс предназначен для студентов и людей без
опыта работы.
Вам будут представлены такие конкретные деловые
навыки, как:
•
•
•
•

поступление на работу (написание резюме и
сопроводительного письма, собеседование)
проведение и участие в совещаниях и переговорах
проведение презентаций
составление отчетов

Деловой английский в мини-группе
(EMG)
Этот курс в небольшой группе
(максимум 4 участника) был разработан
для высоко мотивированных
деловых людей. Преподаватель
разрабатывает уникальный курс с
учетом профессиональной специфики и
поставленных целей каждого участника
курса.

Деловой английский в мини-группе
+ индивидуальные уроки (EMGO)
Этот вариант позволяет отдельным
участникам мини-группы сосредоточиться
на своих собственных потребностях на
индивидуальных уроках после основного
курса.

Общий английский + деловой
английский (CGX)
Курс предназначен для опытных деловых
людей, желающих улучшить свой
общий уровень английского языка, и
также включает значительный элемент
делового английского в небольших
группах.

Индивидуальные уроки + деловой
английский (OTX)
Индивидуальные уроки с утра и деловой
английский в мини-группах во второй
половине дня.

Курсы на заказ

Мы можем разработать спецкурсы
для групп в соответствии с вашими
потребностями.

Индивидуальные уроки + деловой английский
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Наши Преподаватели
Мы понимаем, что ваше время драгоценно, и как важна квалификация наших преподавателей,
чтобы помочь вам достичь ваших целей. У нас работают бизнес-тренеры, имеющие безупречную
репутацию и успешный опыт работы с деловыми людьми всех типов и на всех уровнях.

Преподавательский состав включает в себя:
Matthew Devere BA (Hons), DTEFLA, Cert
IBET - Руководитель курсов делового английского
• 10-летний опыт работы - Налоговое Управление +
Мобил Газ
• более чем 10-летний опыт
преподавания делового
английского
• имел собственный
учебный центр для
руководителей в Испании
• проводил практикумы и
учебные курсы за рубежом

Преподаватель/ Ассистент Академического
Директора
• более чем 15-летний опыт
преподавания
делового английского
• 12-летний опыт работы
бухгалтером
• экзаменатор IELTS и
Кембриджских экзаменов
• преподавал английский
язык в Хорватии, Таиланде,
Испании и ОАЭ

Paul Emmerson MA (App Ling), MSc, PGCE

Mike Foy BA (Hons), DTEFLA - Преподаватель

• более чем 20-летний опыт преподавания
делового английского и
подготовки специалистов
• специалист в области
делового английского
• автор учебников по
бизнес-английскому
(CUP, MacMillan)
• докладчик конференций,
тренинги в разных странах

• более чем 20-летний опыт преподавания
делового английского
• специалист по
использованию
аудиовизуальных
материалов и технологий в
классе
• создал центр медиа услуг в
кампусах университета
Зайед в Абу-Даби и Дубай,
ОАЭ

BA - Преподаватель/Тренер преподавателей

Индивидуальный урок
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Simon Cummings MA, DELTA -

Обучающие средства и возможности
Бизнес-центр ELC специально разработан с
учетом ваших потребностей в обучении.
•
•
•
•

специализированный бизнес-центр для
обучения слушателей наших бизнес-курсов
полностью оснащенные учебные аудитории
с интерактивными досками, комплектами
iPad и высокоскоростным Wi-Fi
бизнес-зал с телевизором, ежедневными
газетами и бесплатными горячими
напитками
бесплатный высокоскоростной доступ в
интернет и использование компьютеров
для самостоятельной подготовки / работы
с бесплатной услугой цветной печати

Деловой английский в мини-группе

Корпоративные курсы
Некоторые недавние групповые программы на заказ:

Agricultural Bank of China, Китай

Изучение специализированной лексики в области
‘финансы и экономика’, межкультурный тренинг для
руководителей банка

Компьютерный зал

NHTV Breda, Нидерланды

Университет прикладных наук
Мобильность и логистика

MARTEC, Дания

Морской колледж
Английский для инженеров

HITACHI, Япония

Стажеры из технического отдела
Сочетание курсов ‘Общий английский’ + ‘навыки
презентации’ в закрытой группе

Бизнес-зал

Various Spain, Италия

Военнослужащие
Английский для военных для миротворческих целей

RSE Kazaeronavigatsia, Казахстан

Авиационная компания
Общий курс делового английского языка

SACO-Posten and PTK, Швеция

Профсоюзные организации
Встречи и переговоры в отношении финансового
положения компании, производственных
отношений

Английский для инженеров
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Размещение
Мы понимаем, насколько важно ваше размещение для успешного изучения языка.
Специалисты нашей службы размещения тщательно отобрали ряд вариантов в
соответствии с вашими потребностями.

Отели
Мы имеем специальные договорные тарифы на
размещение в 3- или 4-звездочных отелях, удобно
расположенных в нескольких минутах ходьбы от
ELC и множества магазинов, ресторанов, пабов и
кафе.
•
•
•
•
•

все номера с отдельными ванными комнатами
в 5 -15 минутах ходьбы от школы
отели предлагают Wi-Fi (некоторые за плату)
рядом магазины и множество ресторанов
в нескольких минутах ходьбы от моря

Отель The King’s, Брайтон

Размещение в принимающей семье
Проживание в семье предоставляет вам
прекрасную возможность познакомиться с
английским образом жизни и практиковать
свой английский в повседневных ситуациях. Мы
стараемся найти семью, которая подходит вашим
потребностям. Многие наши бизнес-клиенты
выбирают этот вариант размещения.
•
•
•
•
•

семья ‘стандарт’ или ‘executive’ (с отдельной
ванной комнатой)
1-местные комнаты с возможностью обучения
завтрак и ужин каждый день
один человек одной национальности в семье
максимум 30 минут езды от школы

Семья ‘executive’, Брайтон

Резиденция
Это более экономичный вариант, чем отели и
более независимый вариант, чем проживание в
семье. ELC располагает номерами в Britannia Study
Hotel. Это ультрасовременная резиденция на 134
номера, расположенная в самом центре Брайтона,
в 5 минутах ходьбы от торгового центра на
площади Черчилля и набережной. Рядом имеется
2 супермаркета и множество ресторанов, пабов и
кафе.
• 1-местные номера с ванной комнатой и
небольшой двуспальной кроватью
• самообслуживание (имеется кухня)
• бесплатный Wi-Fi
• в 10 -12 минутах ходьбы от ELC
• рядом с магазинами и множеством ресторанов

Резиденция Britannia, Брайтон

Полная информация о всех вариантах размещения доступна на нашем веб-сайтe: www.elc-schools.com/accommodation/homestay/
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Другие услуги
Мы стремимся обеспечить все ваши потребности
во время вашего пребывания в ELC и предлагаем
следующие услуги:

Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Наш координатор трансфера предоставляет
доброжелательный и эффективный сервис. Мы
можем организовать встречу и вылет для всех
аэропортов Лондона, Евростар в Сент-Панкрасе
или Эшфорд Интернешнл.

Норт Лейн, Брайтон

Отдел обслуживания
Обратитесь к нашим сотрудникам за помощью
и консультацией по бронированию билетов
(поездки, театры, футбольные матчи и
мюзиклы), за советом по ресторанам и пабам,
достопримечательностям, спортивным залам
или для распечатки документов.

Культурная программа
Культурная программа позволяет вам
практиковать свой английский в более
непринужденной обстановке, познакомиться
с Брайтоном и изучить южную Англию. ELC
организует насыщенную программу дневных и
вечерних мероприятий в будние дни и экскурсии
по выходным. Каждый день предлагается что-то
делать или что-то посетить.

Приемная, ELC Брайтон

Другие курсы
Круглый год ELC предлагает широкий выбор
курсов для взрослых слушателей и юных
студентов, в том числе:
•
•
•
•
•

общий английский
подготовка к экзаменам (IELTS, FCE, CAE,
TOEIC)
курсы для преподавателей английского языка
каникулярные курсы для молодежи
семейные программы летом

Небо Лондона

Поездка ELC на мюзикл в Лондоне
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Почему Брайтон?

Luton Airport
Heathrow Airport

Stansted Airport
London
City Airport

Gatwick Airport

Брайтон & Хоув, динамичный город
с населением 250 000 человек идеальный выбор для деловых людей,
желающих совершенствовать свой
английский язык для работы.
•
•
•
•

быстрый и удобный доступ к
аэропортам Лондона Хитроу и
Гатвик
отличная транспортная связь
с Лондоном, 50 минут езды на
пригородном поезде
легко передвигаться
большой выбор
развлечений, культурных
достопримечательностей,
магазинов, баров и ресторанов

ELC Brighton
ELC Eastbourne

Как добраться в Брайтон
В Брайтон можно легко добраться из аэропортов
Лондона Хитроу и Гатвик. Аэропорт Гатвик находится
всего в 30 минутах езды, и при размещении в пределах
5-10 минут ходьбы от школы вы можете увеличить свое
время на учебу, а не на ежедневные поездки.

Местная индустрия
•
•
•

авиация
образование
IT / видео игры

•
•
•

место проведения конференций
путешествия & туризм
искусство

Отдых в Брайтоне
Развлечения
Брайтон имеет, вероятно, самый лучший выбор
развлечений на южном побережье. Здесь вы найдете
несколько кинотеатров, концертных залов и театров. Здесь
регулярно выступают звезды музыкального мира. Многие
шоу сначала дают представление в театрах Брайтона,
прежде чем переместиться в Лондонский Вест Энд.

Искусство и культура

Королевский Павильон, Брайтон

Королевский павильон является одним из самых
очаровательных дворцов в Англии. В течение всего
года в городе проходят многочисленные фестивали и
специальные мероприятия. Брайтонский фестиваль
искусств и музыки в мае является одним из крупнейших
фестивалей искусств в Европе.

Еда и напитки
Брайтон имеет лучшие рестораны на южном побережье.
К вашим услугам сотни кафе, традиционные английские
пабы, современные бары и рестораны, предлагающие
кухню народов всего мира.

Набережная Брайтона

Магазины
Современный торговый центр на площади Черчилля,
антикварные ювелирные магазины и бутики в старинной
части города ‘Лейнс’, богемные магазины на Норт Лейн здесь каждый найдет что-нибудь для себя.

Спорт
Наряду со спортивными центрами и плавательными
бассейнами здесь есть возможности для занятий парусным
спортом, виндсерфингом, пляжным волейболом, гольфом,
велосипедным спортом, футболом, баскетболом и
теннисом.
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Лейнс, Брайтон

Английский для инженеров

i360, Брайтон

Поездка ELC в Лондон

В башне i360

Английский для инженеров

Брайтон Бич

•

Информация в этой брошюре была правильной на момент публикации. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сайтом для получения наиболее актуальной информации.

•

Все фотографии защищены авторским правом ELC. Они были сделаны сотрудниками ELC и призваны дать истинное представление о школе и предлагаемых услугах.
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Professional

BUSINESS ENGLISH COURSES

Luton Airport
Heathrow Airport

Stansted Airport
London
City Airport

Gatwick Airport
ELC Brighton
ELC Eastbourne

Brighton
ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB
Tel: +441273721771
info@elc-brighton.co.uk
www.elc-schools.com
elcbrighton
elcbrighton

The English Language Centre Ltd имеет лицензию спонсора Tier 4 Sponsor, выданную службой UK Visas and Immigration, для зачисления
студентов в рамках бальной системы в свои центры в Брайтоне и Истборне.
Номер лицензии спонсора P783NJ766

