Языки ведущих стран мира

Учим общаться без границ

П

очти все мы учили тот или иной иностранный язык в школе и вузе, но
мало кому из нас в силу разных причин удалось сохранить навыки общения на языке.
Мы поможем Вам восстановить язык или выучить его с самого начала, активно
пользоваться им в предлагаемых жизненных ситуациях, научиться новому через непосредственное общение. Наши преподаватели обучают по коммуникативной методике: каждое занятие строится вокруг живого общения и практического применения иностранного языка. Вы мечтали понимать иностранцев
и самостоятельно выражать свои мысли на другом языке? Мы исполним
вашу мечту!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НА ВЫБОР
ЧЕТЫРЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ НАУЧИТЬСЯ
ГОВОРИТЬ НА ЛЮБОМ ИЗ 17
НИЖЕПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ
английский

китайский

персидский

немецкий

турецкий

греческий

французский

иврит

хинди

испанский

арабский

русский как

итальянский

финский

японский

корейский

иностранный
норвежский

По каждому языку есть индивидуальные программы, занятия с преподавателями, в том числе, преподавателями-носителями языка. Приходите на бесплатный пробный урок и убедитесь в их профессионализме.

Групповое обучение (5–10 человек)
Индивидуальные занятия
Корпоративные курсы

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ ДРУГИХ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ:

Онлайн-обучение (с помощью скайпа)

— Вы оплачиваете только
фактически проведенные занятия.
— У нас доступная стоимость обучения,

О НАС В ЦИФРАХ:

которая не зависит от количества слушателей в группе.

Работаем с

2007 20 000 170
года
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студентов прошли
обучение у нас

компаний
отказались от услуг
переводчиков
и обучили своих
сотрудников у нас

151

преподаватель,
в том числе
носители языка

— За вашей компанией закрепляется
персональный менеджер.
— Мы предлагаем индивидуальную программу обучения
для каждой компании.

Выбирайте программу,
удобную вам
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Д

ля выхода на новые рынки бизнес должен искать новых поставщиков
и клиентов за рубежом. Если ваши сотрудники не разговаривают на языке
партнеров, необходимо прибегать к услугам переводчика. Это не всегда надежно и создает лишние расходы.
Откажитесь от переводчиков и станьте на голову выше конкурентов – пройдите корпоративное обучение в школе Divelang. Мы бесплатно протестируем
сотрудников, изучим деятельность компании и разработаем программу, которая поможет достичь ваши цели в короткие сроки. В конце каждого месяца вы
получите отчет об успехах сотрудников.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

В

ам нужна индивидуальная программа обучения? К вашим услугам индивидуальные занятия. По итогам тестирования вы получите разработанную
для вас программу, которую сможете пройти в удобное для вас время. Вы можете поставить собственные задачи: например, подготовиться к сдаче ЕГЭ
или TOEFL или потренироваться перед собеседованием в иностранную компанию. Если в ходе обучения вы приходите к выводу, что преподаватель вас не
устраивает, мы предложим вам замену.

ОНЛАЙН

Д

ля самых занятых клиентов и тех, кому неудобно посещать занятия
в школе, мы предлагаем онлайн-обучение. Для занятий вам потребуется
интернет, скайп и наушники. Мы подберем вам программу и преподавателя,
независимо от вашего часового пояса и уровня владения языком.

DIVELANG.RU

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Д

ля эффективного усвоения материала обучающимся нужно постоянное
общение друг с другом. По итогам тестирования мы предложим вам группу численностью от 5 до 10 человек. Группа формируется, исходя из уровня
владения языком слушателей – от «нулевого» до продвинутого. В группе вы
можете пройти как общий многоуровневый курс, так и специализированные
курсы и тренинги. Обучение в группе включает в себя регулярное общение
на различные темы, работу в команде и ролевые игры.
Минимальный пакет групповых занятий – 1 месяц. При оплате нескольких месяцев мы предоставим скидку. Бесплатное пробное занятие. Вы сможете оценить
эффективность работы преподавателя и учащихся.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

Д

ети, как и взрослые, занимаются как в группах, так и индивидуально.
Мы подбираем курс в зависимости от уровня владения языком и возраста
слушателей. В группе занимаются от 2 до 10 человек. Дети учат язык в игровой форме и общаются на нем. Преподаватели используют яркие и нескучные
учебные материалы. Мы работаем над мотивацией, поэтому уроки иностранного становятся для учеников веселым досугом.

ЗАРУБЕЖНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Х

отите погрузиться в языковую среду? Мы предлагаем обучение за рубежом
в 16 странах. Вы познакомитесь с культурой страны и будете ежедневно
общаться с местными жителями. Это поможет быстрее научиться воспринимать иностранный язык и общаться на нем. Совместите путешествие по прекрасным местам с учебой!

Расширяя горизонты бизнеса
МЫ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ
ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
бесплатное тестирование
бесплатный пробный демо-урок
индивидуальную программу обучения
подбор преподавателя с учетом ваших пожеланий
персонального менеджера по проекту

К

аждой компании важно развитие.
Бегло говорящие на иностранном
языке и владеющие бизнес-лексикой
менеджеры открывают возможности
партнерства с зарубежными компаниями. Располагая такими сотрудниками, вы сможете сократить расходы на
ФОТ и непрофильных специалистов.
Мы готовы решить вместе с вами эту
задачу, обучив ваших сотрудников.
Корпоративное обучение от Divelang –
это выгодно. Мы приедем в ваш офис,
проведем бесплатное тестирование
и составим программу, которая учитывает уровень владения языком сотрудников и цели обучения. В нашем
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арсенале есть программы, которые
включают в себя специальную деловую лексику, ведение корреспонденции и техники телефонных разговоров.
На выходе каждый сотрудник получает сертификат. Мы гарантируем, что
каждый из сотрудников сможет говорить на языке иностранных партнеров, понять речь и составить документ. Вы ежемесячно получаете отчет
о прогрессе каждого сотрудника.

CTI

OSlsoft

КОМПАНИЯ:

КОМПАНИЯ:

C

O

TI - один из крупнейших игроков российского рынка инновационных коммуникаций. Компания с 2002 года успешно работает на территории России
и в странах СНГ. Эксперты компании разрабатывают собственные технологичные продукты и создают платформы для средств коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТ:

М

ы обучили 50 сотрудников английскому языку от начального до продвинутого уровня. Сотрудники прошли общую программу и бизнес-курс.
Наша работа помогла повысить качество услуг компании и увеличить
продажи.
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SIsoft – мировой лидер в разработке систем операционной аналитики,
предлагает открытую инфраструктуру данных для всего предприятия,
объединяющую данные от различных устройств, производственные процессы
и специалистов, и предоставляет возможность принимать действенные решения в реальном времени и на основе актуальной информации. Их индивидуальными решениями пользуется множество производственных и нефтегазовых предприятий.

РЕЗУЛЬТАТ:

М

ы обучили 35 человек. Слушатели прошли курсы английского и немецкого языков продвинутого уровня.

Выбирайте удобный курс

ОБЩИЙ КУРС

В

школе 6 уровней обучения языку: от А1 (начинающий) до С2 (безупречное
владение).

Цель курса: Сделать иностранный язык средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях, изъясняться грамотно, уметь
запрашивать информацию, высказывать свое мнение.
Продолжительность одного уровня: от 72 до 144 академических часов в зависимости от выбранного языка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Мы научим общаться на языке в вашей профессиональной деятельности.
Цель курса: понять и научиться использовать профессиональные термины,
научиться вести корреспонденцию и составлять документацию, быстро воспринимать профессиональную лексику.

ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:
курс для работников гостиничного бизнеса
БИЗНЕС-КУРС
Цель курса: Освоить бизнес-лексику, научиться общаться с деловыми партнерами как устно, так и письменно. Группа получает новые знания через практические задания и ситуации. Мы учим и используем специальную лексику,
обсуждаем темы из мира бизнеса внутри группы и решаем задачи (например,
составить коммерческое предложение, провести переговоры с партнерами).
Продолжительность одного уровня: от 72 до 144 академических часов в зависимости от выбранного языка.

курс для работников ресторанного бизнеса
курс для бухгалтеров
курс для инженеров
курс для менеджеров
курс для секретарей и референтов
курс для программистов
курс для экономистов
курс для юристов

Продолжительность одного уровня: от 72 до 144 академических часов в зависимости от выбранного языка.
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Тренинги для решения
конкретных задач

1

ИНТЕНСИВНЫЙ ТРЕНИНГ-КУРС
«ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

Аутентичный характер учебных материалов поможет вам освоить правила
составления деловых писем и документации на английском.
Продолжительность: от 20 академических часов.

2

ИНТЕНСИВНЫЙ ТРЕНИНГ-КУРС
«ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

Умение провести презентацию на английском языке – это тот навык, который
требует от нас современный мир. Мы поможем сделать ваше выступление
эффективным, донести до аудитории главную мысль, удержать внимание,
а главное, правильно построить свою презентацию на английском языке.
Продолжительность: 30 академических часов.

3

ТРЕНИНГ-КУРС
«ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»

Телефонное общение специфично: вы не видите собеседника, вам могут мешать помехи или окружение абонента. Поэтому вы должны донести информацию ясно, кратко и уверенно. Мы научим вас основным принципам и тонкостям телефонных переговоров, особенностям формального и личного общения.
Продолжительность: от 30 академических часов.
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Коммуникативная методика —
залог успеха

Поддержка на пути от простого
к сложному

И

В

Мы делаем ставку на живое общение на каждом занятии. В тот момент, когда
разговор на другом языке станет для вас обыденным, вы забудете о проблемах
и барьерах в общении. Уже через несколько недель вы сможете уверенно поговорить с иностранцем.

Ученики детского центра занимаются по красочным материалам, которые удерживают внимание ребенка и не дают ему заскучать. Это повышает интерес
к изучению языка и не вызывает негативных эмоций.

спользование коммуникативной методики обусловлено необходимостью
практического владения языком с целью приблизить процесс обучения
к процессу реальной коммуникации.

Вы практикуете все виды речевой деятельности: говорение, письмо, чтение,
аудирование. На занятиях вы оказываетесь в реальных ситуациях общения,
принимаете на себя разные роли и учитесь думать на иностранном языке.

се наши слушатели получают учебные материалы от ведущих мировых
издательств-партнеров. Преподаватели пользуются аудио- и видеоматериалами, чтобы вы задействовали все возможные каналы восприятия информации.

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ
Для определения уровня владения языком проводится тестирование, по результатам которого подбирается программа обучения.

ЗАБУДЬТЕ
О БЕСКОНЕЧНЫХ
ДОМАШНИХ
ЗАДАНИЯХ
И УЧИТЕСЬ
ГОВОРИТЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ
DIVELANG.RU

A1 и A2
B1 и B2
C1 и C2

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ
ВЛАДЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ВЛАДЕНИЕ

СВОБОДНОЕ
ВЛАДЕНИЕ

Изучение каждого уровня длится от 72 до 144 академических часов в зависимости
от выбранного языка.

Rittal

Samsung

КОМПАНИЯ:

КОМПАНИЯ:

К

S

омпания Rittal основана в 1961 году. На сегодняшний день она стала ведущим поставщиком систем распределительных шкафов, контроля микроклимата, IT-инфраструктуры, а также ПО и сервиса. Штаб-квартира компании
находится в Германии, штат – более 10 000 человек.

amsung – всемирно известный поставщик бытовой и промышленной электроники и электротехники, компьютерных и мобильных устройств. Компания также занимается химической и тяжелой промышленностью, строительством и автомобилестроением.
В России имеет завод, склад, а также школы дополнительного образования.
Главный офис расположен в Сеуле, Южная Корея. Годовой оборот составляет
295 800 000 000$.

РЕЗУЛЬТАТ:

П

реподаватели обучили 50 сотрудников компании немецкому языку до
уровня B1. Сотрудники обучались как для профессиональных, так и для
личных целей.
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РЕЗУЛЬТАТ:

В

ажнейшее направление нашей совместной работы – изучение русского
языка как иностранного для зарубежных специалистов. Большое количество сотрудников прошли курсы общего и делового английского, обучение
первых лиц компаний. Обучение проходило от уровня А1 до С.

Ваши наставники на пути
изучения языка

Прогресс в обучении
и комфорт слушателей

П

ПОЧЕМУ НАШЕЙ ШКОЛОЙ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
БОЛЕЕ 20 000 СЛУШАТЕЛЕЙ?

реподаватели нашей школы имеют дипломы IHC (International House
Certificate) и CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults). Эти
дипломы дают право преподавать иностранные языки в любой стране мира.
Часть преподавателей – носители языка.
Мы регулярно проводим обучение наших преподавателей. Нам важно, чтобы
клиенты ощутили себя не просто на языковых курсах, но и были увлечены
изучением нового. Чтобы сломать языковой барьер, требуется сильный эмоциональный заряд и связь с преподавателем. Каждый наставник стремится к
тому, чтобы занятие было увлекательным и насыщенным, а вы практиковались
в решении повседневных задач с помощью нового для вас языка.

1
3

Диплом IHC

Диплом CELTA

Диплом об образовании

5

РАЗГОВАРИВАЙТЕ
УЖЕ НА ПЕРВЫХ
ЗАНЯТИЯХ
Эффективная методика обеспечивает успешное освоение
материала. Вскоре вы сможете
понимать новый язык и изъясняться на нем.

ЗАНИМАЙТЕСЬ,
ГДЕ УДОБНО
Преподаватель проводит занятия у вас в офисе или в нашей
школе. Все наши офисы расположены в центре Москвы.

ПЛАТИТЕ,
КАК УДОБНО
Вы платите только за фактически проведенные занятия
для сотрудников.

2
4
6

СЛЕДИТЕ
ЗА СВОИМИ
УСПЕХАМИ
Каждый месяц наш менеджер
присылает вам отчеты по прогрессу – вас или ваших сотрудников. Вы следите за успехами,
узнаете над чем еще поработать.

УЧИТЕСЬ
У ЛУЧШИХ
Все наши преподаватели имеют опыт преподавания более 5
лет. Они регулярно посещают
тренинги, чтобы всегда быть в
курсе новых подходов в образовании.

ЗВОНИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОМУ
МЕНЕДЖЕРУ
Закрепляем за вашей компанией менеджера по обучению,
который контролирует процесс
обучения, ежемесячно предоставляет отчеты о посещаемости и прогрессе сотрудников
и оперативно решает возникающиевопросы. Ваш менеджер
работает с вами 7 дней в неделю, 24 часа.

МЫ
ОПРАВДЫВАЕМ
ДОВЕРИЕ
Наши партнеры – крупные предприятия и компании, имеющие
репутацию в своей сфере.
Нам приятно понимать, что мы приложили свои усилия, чтобы помочь
им стать лидерами на рынке. Приходите на наши бесплатные занятия и
убедитесь в нашем профессионализме.

DIVELANG.RU

ПОРА НАЧАТЬ
ИЗУЧАТЬ НОВОЕ
Знание иностранных языков поможет вам в трудоустройстве
и бизнесе. Не откладывайте, начните изучать иностранные языки
уже сейчас, чтобы почувствовать результат как можно раньше.
Все интересующие вопросы вы можете уточнить
у нашего специалиста по телефону +7 (495) 966-31-08
или по электронной почте education@divelang.ru.

ПОЗВОНИТЕ НАМ И ЗАПИШИТЕСЬ
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК.

DIVE LANG
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 966 31 08

E-MAIL: EDUCATION@DIVELANG.RU
САЙТ: WWW.DIVELANG.RU

