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Лингвистический центр «Кембридж» - это современная, стабильно развивающаяся
компания с 16-летним опытом успешной работы. Секрет нашего успеха заключается в том, что
мы всегда готовы понять и оценить потребности людей, так или иначе нуждающихся в знании
иностранного языка. Большинство наших клиентов нацелены на высокий результат, достичь
которого можно путем кропотливой, но очень интересной и увлекательной работы.

Основные направления деятельности:
 Школа: подготовка по общему и профессиональному английскому;
 Авторизованный экзаменационный центр CAMBRIDGE ENGLISH Language
Assessment
(Кембриджский
университет):
организация
и
проведение
экзаменационных сессий на получение Кембриджского сертификата – экзамены по
общему и профессиональному английскому различных уровней.

Специализация:
 Разговорный английский;
 Специализированный английский (бизнес, финансы,
программы профессионального английского под заказ).

юриспруденция

и

Методика обучения:
 Коммуникативно-интегрированная (развитие языковых навыков) с разработкой
индивидуальных учебных планов.

Уровень преподавателей:
 ADVANCED – PROFICIENCY (международная сертификация по языку и
методике преподавания).

Система стандартов:
 Европейский стандарт CEFR (Common European Framework of References for
Foreign Languages) – общеевропейская шкала уровней владения иностранными
языками.
Подтверждение
уровня
владения
независимой
экспертизой
(экзаменационная палата CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment).

Стоимость обучения:
 Конкурентная стоимость услуг по обучению английскому языку при соблюдении
высокого качества образовательного процесса;
 Наличие фактической системы скидок.

Наша система корпоративного обучения::
1.Подача заявки
на обучение

2.Согласование
условий обучения

3.Анализ языковых
потребностей

4. Подписание
договора на обучение

5.Подбор/Разработка
учебных программ

6.Подбор
расписания занятий

7. Мониторинг
качества

8.Международный
экзамен (по
желанию)

9.Итоговый отчет об
обучении и
сертификат

Стоимость
Обучение

В учебных классах ЛЦ
Кембридж**

На территории
заказчика***

Общая языковая подготовка (General English)
Индивидуальное занятие (за 45 минут)

750* рублей

850*рублей

группа, 2-3 студента (за 45 минут)

800* рублей

900* рублей

группа, 4-6 студентов (за 45 минут)

900* рублей

1000* рублей

группа, 7-10 студентов (за 45 минут)

1100* рублей

1200* рублей

Профессионально-ориентированный английский (English for Specific Purposes, ESP)
Индивидуальное занятие (за 45 минут)

1000* рублей

1200* рублей

группа, 2-3 студента (за 45 минут)

1100* рублей

1300* рублей

группа, 4-6 студентов (за 45 минут)

1200* рублей

1400* рублей

группа, 7-10 студентов (за 45 минут)

1300* рублей

1500* рублей

Стоимость
Обучение

В учебных классах ЛЦ
Кембридж**

На территории
заказчика***

Занятие с носителем я зыка
Индивидуальные занятия с носителем языка (за 45 минут)

1000* рублей

1150* рублей

группа, 2-3 студента (за 45 минут)

1150* рублей

1300* рублей

группа, 4-6 студентов (за 45 минут)

1500* рублей

1650* рублей

группа, 7-10 студентов (за 45 минут)

1850* рублей

2000* рублей

* Стоимость указана без учета учебных пособий
** Учебные классы ЛЦ Кембридж: 1. станция м. площадь Ленина, ул. Октябрьская, 42, этаж 2, офис 200;
2. станция м. Студенческая, ул. проспект Маркса,24.
*** В случае удаленности офиса заказчика, стоимость обучения может меняться.

А также::
 Обратная связь и предоставление отчетов об обучении и мероприятиях по мониторингу
учебного процесса и степени удовлетворенности;
 Нацеленность на результат и координация процесса обучения с требованиями компании;
 Гибкость программ и методических подходов в зависимости от специфики групп и
индивидуальных особенностей обучающихся;
 Возможность выбора учащимися тематических модулей для включения в
индивидуальную программу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ от ЛЦ «Кембридж»
ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
Основные направления программы бизнес-английского включают в себя:
• пополнение словарного запаса в области бизнеса (вокабуляр и языковые клише);
• развитие разговорного и письменного английского с акцентом на бизнес-тематику;
• овладение функциональным бизнес-английским: навыками выступления перед аудиторией,
ведения встреч и переговоров (лично и по телефону) и применения английского, как рабочего
языка в других сферах бизнеса;
• выработку индивидуальных стратегий дальнейшего совершенствования знаний и навыков
владения английским языком.
Начиная с уровня В1 (Intermediate) по желанию компании в программу обучения может быть
включена подготовка к международной сертификации по бизнес-английскому (Кембриджский
экзамен ВЕС – Business English Certificate).

Цели программы
Сформировать уровень коммуникативной компетенции, обеспечивающий профессиональное
устное и письменное общение с зарубежными партнерами, и навыки использования языкового
материала деловой тематики, гарантирующие способность ознакомления и работы с новыми
технологиями и тенденциями в бизнесе.
Уровни: от В1 (пороговый) -С1 (профессиональное владение).
Продолжительность курса от 140 до 200 ак.часов.

РАЗГОВОРНЫЙ КУРС «INNOVATIONS»
Что важно для современного английского? Прежде всего – сочетаемость слов и устойчивые
структуры. Если вы уже учили язык, но чувствуете, что вашей речи не хватает натуральности, — самое
время пройти разговорный курс, название которого — Innovations — отражает инновационный
лексический подход к обучению, где:
 Основное внимание уделяется сочетаемости слов и устойчивым словосочетаниям;
 Место грамматики определяется исключительно случаями ее практического
применения в разговорных клише, фразеологизмах и разговорных структурах.
В них уже заложена грамматика, и раскладывать ее по полочкам совершенно не обязательно –
достаточно почувствовать, как работает английский язык в различных комбинациях, и запомнить их как
можно больше!

Курс также помогает снять психологический барьер и активизировать имеющийся
языковой багаж.
Уровни: от А2 (элементарное владение) до С1 (профессиональное владение).
Продолжительность курса от 120 до 160 ак. часов.

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО «CAMBRIDGE ENGLISH EMPOWER»
Cambridge English Empower – это современный курс общего английского для молодежи и
взрослых от ведущего издательства Cambridge University Press. Данный курс включает в себя
уникальное сочетание интереснейшего материала для работы в классе, надежной системы оценивания
от Департамента экзаменов Кембриджского университета, а также наличие онлайн-компонентов.
Необычные иллюстрации, задания и тексты вызывают живой интерес у учащихся, разнообразные
и актуальные темы помогают развивать навыки разговорной и письменной речи для эффективного
общения в реальной жизни.
Система оценивания в течение курса включает в себя разнообразные тесты, которые отражают
уровень учащегося согласно шкале CEFR (общеевропейская система уровней владения иностранным
языком) и четко показывают прогресс каждого учащегося.
Уровни от А1 (стартовый) до C1 (профессиональное владение).
Продолжительность курса 120 ак.часов

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО «FACE2FACE»
Курс общего английский (general English), основанный на методическом подходе skills-based,
направлен на развитие интегрированных навыков владения английским. В курсе применяется
коммуникативная направленность обучения устной и письменной речевой деятельности; тренировка
восприятия языка на слух, чтения и использования лексико-грамматического материала,
соответствующего уровню обучения.
Уровни от А1 (стартовый) до В2 (независимый пользователь).
Продолжительность курса 120 ак.часов

Курсы Cambridge ESP – английский для специальных целей от ЛЦ «Кембридж»
 Intelligent Business Skills – интенсивные тренинги по бизнес-английскому
На курсах-тренингах мы не будем традиционно учить вас языку, но активизируем навыки его
использования в деловом общении. Мы будем имитировать ситуации, возникающие в бизнес-среде,
формировать ваш активный словарный запас по заданной тематике одновременно с тренировкой
функционального языка в парной и групповой работе.
Тематика:
Meeting business partners ____ Achieve objectives, getting things done ____ Dealing with problems ___
Small talk ____ Formal writing
Уровни: В1(пороговый) -В2 (независимый пользователь)
продолжительность курса 30 академических часов.
 Legal English - юридический английский

Знание английского языка - lingua franca в сфере бизнеса, юриспруденции и финансов- является
одним их основных рабочих инструментов для каждого юриста, занятого в международном праве.
Работодатели хотят быть уверенными в том, что нанятый ими юридический персонал владеет
английским на достаточно высоком уровне и способен осуществлять профессиональную коммуникацию
с клиентами и партнерами в других странах, равно как и использовать и обрабатывать письменный
профессиональный материал.
Такой уровень владения английским необходимо подтверждать официальным документом –
сертификатом ILEC (International Legal English Certificate), который выдается экзаменационной
комиссией Кембриджского Университета CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment в случае
успешной сдачи экзамена по в случае успешной сдачи экзамена по Legal English (английский в
юриспруденции).
Уровни: В1 (пороговый) – С1 (профессиональное владение)
Продолжительность курса: от 160 до 220 ак. часов.
 Financial English – финансовый английский.
С усилением процессов глобализации и популяризации IAS (International Accounting Standards)международных стандартов финансовой отчетности бухгалтерский учет
превращается в
международную профессию, когда необходимость работать по мировым стандартам открывает перед
специалистами перспективы профессионального и карьерного роста.
Однако, чтобы влиться в мировое профессиональное сообщество, необходимо знание
английского языка на уровне «независимого пользователя», позволяющее специалисту чувствовать себя
свободно и развиваться профессионально. Новый экзамен CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment
для специалистов в сфере финансов ICFE (International Certificate in Financial English) разработан
Кембриджским Университетом совместно с АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) –
Ассоциацией присяжных сертифицированный бухгалтеров, некоммерческой организацией,
занимающейся международными стандартами финансовой отчетности. Получение сертификата ICFE
является подтверждением уровня владения английским, достаточного для работы в этой сфере в
международной или зарубежной компании.
Уровни: от В1 (пороговый) до С1(профессиональный)
Продолжительность курса: от 160 до 220 ак. часов.
 LifeStyle (Elementary to Intermediate)
Курс Lifestyle, основанный на методике Skills-based (развитие интегрированных навыков), - все, что
необходимо для интенсивного курса английского языка: коммуникативная методика, современный
«практичный» язык для путешествий, работы и просто общения; актуальные темы для обсуждения. Вы
сможете за короткий срок: улучшить разговорные навыки, пополнить лексический запас, познакомиться
с современными межкультурными различиями, что поможет Вам избежать ситуаций непонимания и
позволит успешно общаться.
Уровни: от А1 (стартовый) до В1 (пороговый).
Продолжительность курса: 120 ак. часов

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Наши контакты:
Менеджеры корпоративного обучения ЛЦ «Кембридж» Мезенцева Любовь, Усольцева Мария
Телефоны приемной: 210-10-41, 210-20-97
e-mail: lyubov@lccn.ru, maria@lccn.ru

