
КОРПОРАТИВНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ
АНО ОЦ «БРИДЖ» (лиц. № 71046 МО)

www.bri-dge.ru  +7(4967)55-45-75/04, +7(963)640-8822

г. Подольск, Московская обл.



«Собраться вместе – это начало, остаться вместе – это 
прогресс, работать вместе – это успех.»

−Генри Форд

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по ускорению развития Вашего бизнеса:

корпоративному обучению сотрудников  по программам

BRITISH DEGREES

www.bri-dge.ru  +7(4967)55-45-75/04, +7(963)640-8822

г. Подольск, Московская обл.



КОРПОРАТИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

г. Подольск, Московская область

www.bri-dge.ru  +7(4967)55-45-75/04, +7(963)640-8822



ВЕСКИХ ПРИЧИН ДЛЯ 
корпоративного изучения 
английского языка:

1. Мотивация сотрудников.

Сложно представить себе квалифицированного сотрудника или
компанию, который(-ая) не ставит себе целью собственное
развитие. В этом плане изучение иностранного языка, а тем
более самого распространенного на планете – совершенно
неоспоримый мотивирующий фактор как для уже работающих
у ВАС людей, так и для тех, кого вы только собираетесь нанять.



2. Тимбилдинг.

Беда многих компаний, не только крупных – разобщенность
коллектива. Существует масса способов создать сплоченную
команду, пожалуй, один из самых беспроигрышных, надежных
и удачных – совместное обучение. Где еще, как не на полезных
и интересных курсах так легко находят общий язык самые
разные люди, особенно если этот язык – английский?

3. Быть актуальным.

В современном бизнесе тот, кто владеет информацией – владеет
инициативой и, в конечном счете, побеждает. В нынешней
ситуации просто необходимо уметь оперировать
информационными потоками, имеющими самое различное
происхождение. Знание английского языка в этом отношении –
не роскошь, а жизненная необходимость.



4. Владеть терминологией.

Львиная доля современного бизнеса построено на иностранных
технологиях, бизнес-моделях, импортном оборудовании.
Грамотно оперировать «родной» для них терминологией важно
как для понимания всех аспектов собственной деятельности,
так и для успешной коммуникации с Вашими контрагентами.

5. Взаимодействие с иностранными
партнерами.

Самая очевидная причина. Деятельность на мировых рынках
просто немыслима без достаточного знания английского языка.
Даже если Ваши партнеры понимают русский, но он для них не
родной – хорошим тоном будет изъясняться с ними на
общепринятом языке бизнеса. Что уж говорить о случае, когда
контрагент русским языком не владеет!



ПОЧЕМУ МЫ?

Наши курсы ориентированы на слушателей 
от нулевого уровня до продвинутого!



ПОТОМУ ЧТО, НАМ ДОВЕРЯЮТ!!!
МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ.

ЗНАНИЯ НАШИХ УЧАЩИХСЯ 
ОТВЕЧАЮТ САМЫМ ВЫСОКИМ 

МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ!



ПОCЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ НАШИХ УЧАЩИХСЯ «BRIDGE»:

� 2014 год:

8,5 баллов – IELTS

� 2013 год:

96 баллов – TOEFL

� 2012 год:

98 баллов – TOEFL



Краткая справка (оценочная шкала IELTS)

- 9 баллов, Пользователь — эксперт (в совершенстве владеет языком,
демонстрирует абсолютное понимание в любой ситуации).
- 8 баллов, Очень хороший пользователь (полностью владеет языком,
за исключением отдельных неточностей, в отдельных нехарактерных
ситуациях может проявить непонимание, способен детально
аргументировать свою позицию).



ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Ваши сотрудники с уверенностью смогут участвовать как в переговорах или

дискуссиях на профессиональные темы на английском языке.

2. Ваши сотрудники смогут кратко и последовательно, а главное – более доступно
и эффективно, изложить свои идеи на встречах, переговорах и по телефону.

3. Ваши сотрудники усовершенствуют навыки письма для ведения деловой
корреспонденции, а также для подготовки различных документов.

4. У Ваших сотрудников повысится уверенность в себе. Помимо этого, приобретенные
знания о соответствующей культуре поведения будут способствовать общению с
клиентами, иностранными партнерами и коллегами.

5. Полученные языковые навыки позволят Вашим сотрудникам с легкостью общаться с
иностранными клиентами, а также активно участвовать в работе своей компании.



Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!



Лицензия Министерства Образования  № 71046 МО:



Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Образовательный
Центр «БРИДЖ» (АНО ОЦ «БРИДЖ»)

тел.:+7 (4967) 55-45-75; +7 (963) 640-88 22;  факс:+7 (4967) 55-45-04

bridge-school@ya.ru, www.bri-dge.ru 

г. Подольск,
Московская область:
• Революционный проспект, 18
• ул. 43-й армии, 17А

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ОБУЧИЛИ!


