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Возможность обучения в 

вашем офисе

 Осуществление 

бесплатного тестирования в 

вашем офисе
Стажировки и обучение 

за рубежом

Обучение в нашей школе 

в Москве

Онлайн обучение



Все занятия проводят дипломированные специалисты полностью на 

английском языке.

От 25 до 50% занятий ведут носители языка.

На уроках мы используем современные технологии, 

такие как интерактивные доски, планшеты, Интернет, 

аудио и видео сопровождение.



Почему VIVAT?

Возможность предоставления преподавателей из конкретной 

страны с целью изучения специфики произношения

Зарубежные языковые стажировки, также бизнес обучение за 

рубежом

Сотрудничество с ведущими зарубежными языковыми школами

Возможность совмещения он-лайн и 

оффлайн преподавания



Почему VIVAT?

Сотрудничество с ведущим мировым издательством Cambridge 

University Press

Бизнес-преподаватели с высокой квалификацией и 

международными сертификатами 

Преподаватели-носители языка

Отсутствие домашних заданий

Гибкая система цен и скидок



Cambridge University Press 
Courses
Аутентичные тексты и аудиоматериалы, включающие интервью с 

реальными людьми из мира бизнеса

Обучение модели современного бизнес-языка

Отработка всех речевых навыков, бизнес-лексики и грамматики

Курсы подходят как для сдачи международных экзаменов(BULATS,BEC), 

так и повышения навыков общения в бизнес-среде

Курсы не предполагает домашних заданий, материал отрабатывается и 

закрепляется на занятии



Online Learning +
Mentored Online Language Development + 
Virtual Classroom

 Самостоятельное обучение - на базе online Macmillan English Campus

 Раз в неделю проводится Skype обучение - консультация  с 

преподавателем, который курирует каждого обучающегося персонально

 Доступ к записанным урокам, которые ведут преподаватели центра на 

разные темы ( в соответствии с вашим уровнем знания языка).

 Участие в Виртуальной классной комнате со всеми участниками 

одновременно

 Еженедельный е-мейл с объяснением ошибок и  дополнительным 

советом над чем стоит поработать каждому студенту.



Online Learning +
Mentored Online Language Development + 
Virtual Classroom

 При обучении группы от 8 человек ко всем вышеуказанным опциям 

добавляется дополнительное курирование преподавателем –

проводятся уроки для всей группы. Частотность уроков выбирается и 

обсуждается предварительно.

 Отчетность для компании по каждому участнику программы

 Выдача Сертификатов по окончании курса

 Возможное проведение обучения в самой школе за рубежом после 

окончания он-лайн программы – языковые и профессиональные 

стажировки



ВИВАТ это Ваш УСПЕХ!
www.vivat.me

@vivat.english

http://www.vivat.me/

