тел. (383) 223-09-76; (383) 286 68 65
www.bostonnsk.ru info@bostonnsk.ru
г. Новосибирск ул. Коммунистическая 48а, оф.519
Лицензия № 10585 от 06.06.2018

Boston school – это:
9 лет работы
в сегменте
корпоративного
обучения,
с 2008г.

Наш опыт
обеспечивает
доскональное
знание дела

7
иностранных
языков

У клиентов
есть
потребности
- у нас есть
возможности

Более
30
профессионалов
ежедневно
работают
для вас

Мы отвечаем
за результат
каждого
ученика

Более
30 компаний
доверили нам
обучение своих
сотрудников

На нас
можно
положиться

40% наших
клиентов –
крупные
федеральные и
международные
компании

Нам есть чем
гордиться

Школа иностранных языков Бостон гарантирует улучшение уровня владения
иностранным языком через широкий спектр учебных программ:
 Желаете научить сотрудников уверенно поддержать беседу, провести
презентацию или переговоры с международными партнерами? Мы
организуем динамичную форму проведения занятий, и эффективно решаем
задачу за короткий срок.
 Ищете нестандартную программу обучения английскому языку для
сотрудников? Мы предлагаем комбинированный курс с двумя
преподавателями, один из которых носитель языка.

 Решаете вопрос обучения специалистов профессиональному английскому? Мы
специально разрабатываем курс для узких специалистов, например, английский
для логистов, программистов, юристов, бухгалтеров, и т.д. Учебная программа
разрабатывается с учетом потребностей заказчика.
 Задумались над тем, как повысить уровень конкурентоспособности
сотрудников? Поможем выбрать образовательную программу за рубежом и
получить ценный опыт общения и обучения в языковой среде.
 Решили инвестировать в кадры компании? Обеспечим подготовку сотрудников
к сдаче международных экзаменов.
 Хотели бы поздравить и премировать наиболее успешных специалистов и
сплотить коллектив? Выездные тренинги, в основе которых погружение в
языковую среду помогут решить эту задачу, сочетая в себе загородный отдых и
интенсивную практику английского языка.

Ключевые инструменты для мотивации студентов и улучшения уровня
английского языка от школы Бостон:

 динамичные занятия;
 опытные дипломированные преподаватели;
 системный подход к организации учебного процесса (вступительное
тестирование, выявление потребностей заказчика, мониторинг успеваемости,
система обратной связи);
 онлайн обучение, в том числе на основе британской платформы, как
возможность беспрерывного обучения в случае командировок;
 регулярная практика живой речи с преподавателем - носителем языка;
 cпециальные предложения для обучающихся, включая скидки и бонусы;
 учебные краткосрочные тренинги, как способ за короткий срок освежить или
развить полученные языковые навыки, либо же получить новые знания;
 образовательные курсы за границей от наших международных школ-партнеров.

Учебные курсы, учебные не выездные тренинги проводятся как в офисе Вашей компании,
так и в учебном центре нашей школы.

Наши ключевые клиенты
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