БЕСПЛАТНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНООЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
ТУР В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

ДЛЯ ЛИДЕРОВ,
ОБУЧАЮЩИХ КОМАНДЫ
РАБОТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ
Обучение команд международному взаимодействию является определяющим фактором успеха в условиях мировой
глобализации. 80% деловых коммуникаций в мире происходит на английском языке. Поэтому умение работать на
английском, умение общаться, грамотно вести переписку
и переговоры с зарубежными партнерами и клиентами,
способность уверенно ориентироваться на просторах Интернета в своей профессиональной области – становятся
жизненно необходимыми навыками.
Великобритания – признанный мировой лидер в области
обучения английскому языку. Эта страна предоставляет
наиболее широкий выбор ресурсов и программ для обучения профессионалов изо всех стран мира.
Данная программа предлагает представителям украинских компаний, работающих на международном уровне,
протестировать на себе качество британского профессионального обучения и выяснить, какие преимущества от
такого обучения может получить именно их компания.
Участники также смогут открыть для себя красивейшие
места Англии, расположенные вдали от стандартных туристических маршрутов.

Английский в Англии для
профессионалов

«Погружение в английский»

май 2015 г.
10–15 человек в группе
В программе:
—
• проживание в отелях;
• посещение 5–10 школ и организаций:
• экскурсия по школе,
• встреча с руководством,
преподавателями, учащимися,
• специализированные семинары,
• посещение демо-уроков и демо-тренингов;

• экскурсионная программа.
Приглашаются:
—
• менеджеры среднего и высшего звена, отвечающие за обучение и профессиональное
развитие сотрудников в организациях:
• использующих английский язык в качестве
рабочего,
• международных либо имеющих тесные международные связи;

• представители госучреждений и фондов, финансирующих языковые учебные
программы.
Для участников бесплатно:
—
• проживание в отелях на протяжении всей
поездки,
• трансферы из аэропорта и обратно,
• транспорт на протяжении всей поездки,
• питание,
• семинары в соответствии с программой,
• экскурсионная программа,
• услуги переводчика.
Участники оплачивают
самостоятельно:
—
• консульский сбор,
• авиабилеты,
• страховку.

Условия участия:
—
• корпоративная заинтересованность в сотрудничестве
с организациями – членами Business English UK,
• заполненная заявка на участие в поездке,
• распространение информации о выставке «Бизнес поанглийски» среди коллег,
• посещение выставки «Бизнес по-английски» 18 октября,
• участие в одном из демо-тренингов в рамках выставки.
Как стать участником
—
1. Заявки от кандидатов принимаются до 18 октября включительно.
2. Заявку следует высылать на электронный адрес
edUK@businesslink.kiev.ua. В теме письма следует указать:
Заявка на рекламный тур.
3. В дальнейшем вас могут попросить предоставить рекомендательное письмо от имени руководства компании и
копию загранпаспорта.
4. Окончательное решение по участникам принимает ассоциация Business English UK. Она оставляет за собой право
отказать кандидату в участии без объяснения причин.
Предпочтение будет отдаваться кандидатам, представляющим наиболее масштабные бизнес-интересы.
5. Окончательное решение по участникам принимается не
позднее 17 февраля 2015 г., о чем каждому кандидату будет
сообщено письменно.
Узнайте больше
—
Больше информации о поездке можно запросить у представителя образовательного агентства «Бизнес-Линк» Валерии Самборской по телефону +38 044 494 20 80 или по электронной почте
v.samborskaya@businesslink.kiev.ua.
Образовательное агентство «Бизнес-Линк»
тел.: +38 044 494 20 80; адрес: Украина, Киев, ул. Ильинская, д. 8
(бизнес-центр «Ильинский»), подъезд 8, этаж 6
edUK@businesslink.kiev.ua // www.edUKation.com.ua

Организаторы
—
Business English UK – подразделение организации English
UK, британская ассоциация аккредитованных школ и центров, специализирующихся на обучении деловому английскому. Ее цель – обеспечение высокого качества обучения
для деловых людей из разных стран в Великобритании.
UKTI (UK Trade & Investment) – правительственная организация, созданная министерством иностранных дел и
министерством торговли и промышленности Великобритании для поддержки британских предприятий, осуществляющих деятельность за рубежом, а также зарубежных
предприятий, планирующих создать либо расширить свою
деятельность на территории Великобритании. UKTI помогает британским предприятиям реализовать свой международный деловой потенциал путем передачи технологий,
знаний, услуг и партнерской поддержки.
Целью UKTI является обеспечение высокой конкурентоспособности британских предприятий посредством международной торговли и инвестиций, а также постоянное
привлечение высококачественных прямых зарубежных
инвестиций. В Украине деятельность UKTI направлена на
развитие торгово-экономических связей между предприятиями Великобритании и Украины.
«Бизнес-Линк» – профессиональное образовательное
агентство премиум-класса. С его помощью десятки профессионалов и сотни студентов ежегодно отправляются на
учебу в Великобританию. Агентству доверяют организацию
обучения своих сотрудников такие компании, как «Сименс
Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «Джапан Тобакко
Интернэшнл Украина», «Бритиш Американ Тобакко Украина», «МТС-Украина», «Инвестиционно-Финансовая Группа
„ТАС“», «Байер», «Кока-Кола Бевериджиз Украина», «Эрнст
энд Янг Украина», «Филип Моррис Украина» и другие.

Заявка на участие
Ф. И. О.
Должность
Компания / организация
Работаю в компании / организации с…
Краткая информация о компании / организации
Веб-сайт компании / организации и контактные телефоны
Обучаете ли сотрудников английскому языку?
Сколько человек в год?
Какие программы?
Обучали ли сотрудников в Великобритании?
Сколько человек в год?
Какие программы?
Объясните вашу заинтересованность в программе
Есть ли у вас действующая британская виза?
Ваши контакты:
E-mail
Рабочий тел.
Моб. тел.
Заявку следует высылать на электронный адрес edUK@businesslink.kiev.ua.

