
.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ



BRIT ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессиональное обучение и курсы повышения квалификации

Приглашение зарубежных лекторов, коучей и консультантов

Курсы английского языка для руководителей и сотрудников

Программы профессиональных стажировок по всему миру

Организация инсентив-туров и мероприятий по тимбилдингу
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Совершенствование 
профессиональных 

навыков в соответствии с 
новыми требованиями 

законодательства, 
развития технологий и 

т.д.

Получение 
сотрудниками  
новых знаний 

необходимых для 
компании

Обновление 
знаний в области 
теории и практики 

отраслевой 
специфики 

Профессиональное обучение и курсы повышения квалификации

BRIT предлагает организацию профессионального 
обучения и курсов повышения квалификации по 
всему миру по таким направлениям, как:

✓ МСФО и финансовый учет
✓ Управление продажами и закупками
✓ Управление инновационной деятельностью
✓ Международные стандарты качества ISO
✓ Менеджмент и  маркетинг
✓ Внешнеэкономическая деятельность
✓ НR и PR
✓ а также узко-специализированные курсы для предприятий 

таких отраслей как нефтегазовая отрасль, энергетика 
(включая атомную), гражданская авиация, цветная и черная 
металлургия, строительство, сельское хозяйство и т.д.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОД ЗАПРОС 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ,

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И 
ДИСКУССИИ,

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ,

ПЕРЕВОД, ТРАСПОРТ,

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ЗНАКОМСТВО С 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, 

1 – 2 НЕДЕЛИ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗНАКОМСТВО 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
КОЛЛЕГАМИ, РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Программы профессиональных стажировок по всему миру

СФЕРА ГСТЕПРИИМСТВА

ТУРИЗМ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ

ЛОГИСТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ



In-House семинары с привлечением зарубежных лекторов и экспертов

Многие компании в условиях кризиса 
пытаются искать пути, как сократить 

расходы на обучение персонала. Один 
из них – организация групповых 

корпоративных семинаров внутри 
самой компании с приглашением 
лекторов топовых мировых ВУЗов, 

компетентных экспертов по заданной 
тематике ведущих консалтинговых 

фирм, опытных специалистов-
практиков из компаний с мировым 
именем и зарекомендовавших себя 
зарубежных тренинговых компаний. провести полный или частичный анализ 

деятельности предприятия

разработать содержание тренинга, исходя из текущих 
потребностей по обучению персонала

полностью или частично избежать расходов 
по логистике

организовать эффективное обучение для персонала 
отдалённых подразделений

охватить большее количество сотрудников 
(иногда без отрыва от производства)

без ущерба для бюджета расширить географию 
международного сотрудничества

Это 
позволит



Организация инсентив-туров и мероприятий по тимбилдингу 



География проектов, организованных компанией BRIT



Курсы английского языка для руководителей и сотрудников

Изучения языка в сжатые сроки

Занятия One-to-One и в маленьких группах

Погружения в языковую среду

Изучение навыков ведения переговоров на английском

Изучение отраслевой лексики

Индивидуальный курс с проживанием в доме преподавателя

В современном мире 
трудно представить 

успешную карьеру без 
знания английского 
языка. В некоторых 

сферах бизнеса 
свободное владение 

иностранным языком и 
специфической 

отраслевой лексикой 
являются 

определяющими 
качествами успешного 

человека.

Существует ряд 
специализированных 

программ, направленных 
на эффективное 

повышение уровня 
владения языком и  

развитие 
коммуникативных 

навыков для 
руководителей и 

менеджеров среднего и 
высшего звена. Мы 

организуем любую  из 
этих программ «под 

ключ» 



Комплекс градостроительной политики
и строительства города Москвы

KAZAKH INVEST

Наши партнеры 

http://stroi.mos.ru/


Преимущества сотрудничества с BRIT Education & Travel

Опыт работы более 20 
лет. Долгосрочное 

партнерство с 
учебными центрами по 

всему миру

Контакты в различных 
сферах бизнеса

Физическое и 
юридическое 

присутствие на рынке 
Европы. Офис в центре 

Лондона

Комплексная 
подготовка 

мероприятий по 
принципу «все 

включено

Индивидуальный 
анализ потребностей 

заказчика

Многоязычный 
персонал с 

международным
опытом работы

Предоставление 
дополнительных услуг в 
области образования и 

повышения 
профессиональной 

квалификации

Долгосрочное 
партнерство с 

учебными центрами по 
всему миру

Широкий выбор 
учебных программ и 

тематик   стажировок и 
семинаров



BRIT Education & Travel Ltd
King House, 
5-11 Westbourne Grove, 
London W2 4UA, 
United Kingdom
Tel: +44 20 77272360
office@brit-education.co.uk
www.brit-education.co.uk

mailto:office@brit-education.co.uk
http://www.brit-education.co.uk/

