
 



General English 
(Английский язык в 
международном 
общении) 
 

Business English 
(Английский язык в 
сфере делового 
общения) 

Medical English 
(Английский язык в 
сфере медицины) 

Подготовка к 
международным 
экзаменам (FCE, CAE, 
IELTS, TOEFL) 

Продолжительность курса – 
120 часов 
 
Количество человек в группе 
– min 4/max 8 
 
Стоимость курса – 42.000 
руб. 
 
Обучение ведется по 
уровням – Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-
Intermediate, Advanced (для 
желающих возможно 
открытие группы 
Starter/Beginner) 
 
Аннотация: 
На каждом уровне освоения 
языка программа 
направлена на развитие 
разговорных навыков, 
навыков аудирования, 
чтения и письма 
Разговорные темы, тексты 
для чтения и материалы для 
аудирования и видео 

Продолжительность курса – 
30 часов 
 
Количество человек в группе 
– min 4/max 8 
 
Стоимость курса – 12.000 
руб. 
 
Обучение ведется по 
уровням – уверенный (High) 
Intermediate, Upper-
Intermediate, Advanced 
 
Аннотация: 
Программа направлена на 
развитие умений и навыков  
-работы в 
многонациональной 
команде,  
-эффективного общения с 
учетом национальной 
идентичности участников 
коммуникации, 
-мотивирования 
собеседника, 
-сглаживания возникших 

Продолжительность курса – 
30 часов 
 
Количество человек в группе 
– min 4/max 8 
 
Стоимость курса – 12.000 
руб. 
 
Обучение ведется по 
уровням – уверенный (High) 
Intermediate, Upper-
Intermediate, Advanced 
 
Аннотация: 
Программа  
-развивает уверенность в 
общении с пациентами и 
коллегами; 
-знакомит с нюансами 
общения с иностранными 
пациентами различного 
происхождения; 
-расширяет знания по 
использованию 
профессиональных 
терминов и их обиходных 

Продолжительность курса – 
30 часов 
 
Количество человек в группе 
– min 4/max 4 
 
Стоимость курса – 13.500 
руб. 
 
Минимальный уровень 
владения языком для 
подготовки к IELTS и TOEFL 
– уверенный (High) 
Intermediate, для FCE – 
начальный Upper-
Intermediate, для CAE – 
уверенный Upper-
Intermediate 
 
Аннотация: 
Программа предназначена 
для тех, кому необходимо 
сдать экзамен для обучения 
заграницей, а также для 
всех, у кого есть амбиции 
получить международный 
сертификат, 



актуальны, современны и 
аутентичны. 
Грамматика изучается в 
контексте с 
непосредственным выводом 
в речь. На каждом этапе 
обучение нацелено на 
повышение уверенности и 
беглости речи, расширение 
границ понимания текста и 
речи, снятие языкового 
барьера и формирование 
навыков преодоления 
коммуникативных сбоев 

конфликтов,   
-проведения и участия в 
переговорах, совещаниях и 
собраниях,  
-проведения презентаций, 
круглых столов,  
-выступлений на 
конференциях, 
представлении 
статистических данных,  
-составления делового 
письма, отчета, резюме и 
сопроводительного письма, 
-подготовки к 
собеседованию 
 

аналогов; 
-учит формулировать 
вопросы и обсуждать 
истории болезней; 
-шлифует навыки чтения 
профессиональной 
литературы и публичных 
выступлений различного 
уровня; 
-развивает навык 
составления аннотаций, а 
также перевода 
профессиональных текстов 
для цитирования в 
собственных научных трудах 

подтверждающий уровень 
владения языком. 
 
На занятиях 
отрабатываются стратегии 
выполнения тестовых 
заданий по аудированию, 
чтению, грамматике, письму 
и разговорной практике; 
расширяются знания 
словообразования, 
синтаксиса, избранных 
вопросов грамматики и 
фразеологии 

Доминирующий метод преподавания – коммуникативный с эффектом полного погружения в языковую 
среду 

 
Перед началом обучения проводится диагностическое тестирование (Placement Test) 

 
По окончании обучения и успешном прохождении финального тестирования (Final Assessment Test) 

выдаётся свидетельство об обучении 
 

 


