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КЛУБ HELLO
LONDON - ЭТО
📝 Внимание и индивидуальный
подход
📝 Уютная атмосфера и хороший
нетворкинг
📝 Возможность учиться за рубежом
и пройти профессиональную
стажировку по окончанию курса
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"ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ"
ИНТЕНСИВ

Успех в деловом общении - будь то работа в международной компании или необходимость общения
на английском языке в российской компании - определяется свободным владением английским - это
залог достижения Ваших целей.
Клуб Hello London открывает перед Вами новые возможности.
Тренинг "Деловой английский" для всех, кто хочет за один день расширить пул своих
профессиональных навыков и открыть новые двери.
Пройдя тренинг, Вы получаете:
* Оценку Вашего профессионального резюме на английском
* Профессиональную подготовку Вашего резюме и портфолио на английском
* Вы полируете Ваши навыки прохождения собеседование на английском и узнаете нужные Вам
приемы ораторского мастерства
* Вы знакомитесь с основным кругом деловой лексики
* Вы отправляете Ваше резюме в топ-10 HR агентств Москвы, работающих с соискателями со
знанием английского, и в топ-10 международных компаний России
Тренинг "Деловой английский" будет полезен как тем, чья работа уже в течение долгого периода
времени связана с английским языком, так и тем, кто выбирает путь для развития своей карьеры.
* Для тех, кто работает в международных компаниях
* Для тех, кто постоянно использует английский язык в работе
* Для тех, кто хочет выйти на новый профессиональный уровень

1 ЧАСТЬ ТРЕНИНГА

* Ваше резюме и профессиональное портфолио;
* Интервью при приеме на работу;
* Навыки проведения презентации проекта на английском;
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2 ЧАСТЬ ТРЕНИНГА

* Профессиональное общение по телефону;
* Деловая лексика в зависимости от Вашей отрасли.

Ведущие интенсива
"ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ"
ЯНА ЧЕРНЫШЕВА
Модератор интенсива - учредитель клуба Яна Чернышева. Выпускница университетов Cambridge University,
City University, работала в Лондоне и Москве в качестве журналиста и организатора мероприятий, в том
числе, для Tones Of Brixton, Daily Fashion, Choc & Fruit, Jean Jacques Soho.

HELEN SMITH
Хелен из Новой Зеландии. Закончила Victoria University of Wellington - со степенью бакалавра по
специальности 'Management and Business Administration'. Жила и работала в трёх странах: Австралия, Новая
Зеландия и Франция.
Сейчас Хелен живет и работает в Москве. "Мои хобби, помимо работы - искусство, хорошая еда, встречи с
новыми людьми и путешествия. Моя страсть - это фотография, музыка и чтение. Фотография вдохновляла
меня на протяжении многих лет, и сейчас я занимаюсь ей на полу-профессиональном уровне".

ПАТРИК ЭНТОНИ ЛИНЧ ( PATRICK ANTHONY LYNCH)
Патрик Энтони Линч (Patrick Anthony Lynch) выходец из Ирландии, который около 20 лет жил и работал в США
и Лондоне. Выпускник университета Pratt Institute, в профессиональном портфолио которого работа в НьюЙорке и Лондоне в качестве менеджера проектов в области архитектуры и городского архитектурного
дизайна.

FRANCISCO LIMA
Франциско - двуязычный преподаватель клуба - родные языки для него - английский и испанский. Франциско
выпускник программы Erasmus в University of Northumbria Newcastle, Великобритания, University of Málaga по
программам английского и испанского языков, магистратуры University of Antonio de Nebrija и программы
после вузовского образования в University of Málaga.

В течение многих лет Франциско преподавал английский и испанский языки как в университетах, так и
колледжах. В том числе, University College of Business в Праге, Czech University of Life Sciences в Праге,
Palackého University в Чехии, в University of Ostrava при посольстве Испании (Embassy of Spain) в Чехии. В
Grammar School Het Amsterdams Lyceum в Амстердаме при поддержке Spanish Ministry of Education.
Франциско автор нескольких книг по лингвистике и филологии, в том числе, 'Second Language acquisition and
fossilized errors of Spanish in the Czech Republic'. 'Mujer, hombre y sociedad en Preparativos de viaje de Javier
Tomeo'.
Франциско автор нескольких книг по лингвистике и филологии, в том числе, 'Second Language acquisition and
fossilized errors of Spanish in the Czech Republic'. 'Mujer, hombre y sociedad en Preparativos de viaje de Javier
Tomeo'.

ВИКТОР АЛМАЗОВ
Виктор Алмазов. Выпускник University Of Colorado, который более 10 лет жил и работал в США в качестве
переводчика и PR — менеджера для международной компании International Trade Exhibitions, Toyota, ISS,
«Экспо Центр» и других. Занимается фондовыми инвестициями, учится в магистратуре ИнЯз Мориса Тореза.

О клубе
HELLO LONDON
Клуб Hello London - это клуб английского языка в Москве, который предоставляет Вам возможность
продолжить Ваше образование за рубежом, в таких странах, как Великобритания и США, и пройти
профессиональную стажировку.
Мы работаем в Москве и Лондоне, что открывает перед Вами двойные возможности!
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Записаться на интенсив
Узнать все о курсе и ваших преимуществах, дополнительных бонусах и о том, когда начинается набор
в новую группу:
• Тел. (Москва): +7 (917) 521-17-47
• Тел. (Москва): +7 (903) 507-70-55
• Тел. (Лондон): +44 (7) 92-017-58-07
• E-mail: hellolondonclub@gmail.com
• 105120 Москва, Костомаровский пер., 3 строение 3

Стоимость интенсива
Название курса

Кол‑во
занятий

Цена за
академичес
кий час

Цена курса

Английский для языка бизнеса. Однодневный интенсив 4 занятия (в
течение
одного
месяца)

₽

4 500

Английский для языка бизнеса. Однодневный
интенсив. Оплата в день интенсива

₽

4 800

4 занятия (в
течение
одного
месяца)

