
Лингвистический Центр  

Основной целью  центра являет развитие коммуникативных навыков, языковой 

и социокультурной компетенции 

 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И УЧИТЕ С НАМИ ЯЗЫКИ!!! 

Мы вам поможем: 

�  подготовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ по иностранному и русскому языку  

� подготовиться к экзаменам на международные сертификаты 

� получить знания для общения во время зарубежных поездок 

� изучить иностранный язык для бизнеса 

� получить корпоративное обучение сотрудников предприятий 

� получить  навыки ведения переговоров, подготовки публичных выступлений, 

составления деловых писем, развитие общей культуры речи 

� развить языковые навыки, необходимые для общения в деловой среде с 

учетом особенностей российской деловой этики 

 



Курсы для школьников: 

�  комбинированные занятия по развитию навыков рисования, моделирования, 

музыки и иностранного языка с детьми 4-6 лет в группах 

� изучение иностранного языка для младших школьников (1-5 классы) 

� изучение иностранного языка для средних и старших школьников (6-11 класс) 

� курс русского языка для дошкольников 

� дополнительные занятия для дошкольников 

 

Занятия проходят как индивидуально, так и в группах и ориентированы на 
слушателей разных возрастов. Применяются эффективные методики обучения, в 
которых предусмотрено развитие всех коммуникативных навыков (устная речь, 
аудирование, чтение и письмо), используются новейшие учебные пособия и 
технологии изучения, аудиоматериалы, видеоматериалы, адаптированная и 
оригинальная литература на иностранных языках.  

Преподаватели центра - это дипломированные русскоговорящие учителя, 
кандидаты педагогических и филологических наук. Наши преподаватели не только 
опытные специалисты, но и творчески одаренные люди – настоящие профессионалы 
преподавания, знающие, как вызвать интерес к языку, мотивацию, желание изучать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюро переводов – перевод с иностранного языка на русский, 

перевод с русского языка на иностранный, устный перевод 

(английский, немецкий). 

 



У нас действует клуб молодых родителей направленный развитие 

речи у малышей 

 
 

Как мы работаем 

Вы оставляете заявку на сайте или по электронной почте: 

i.m.kungurova@utmn.ru   

указав  

ФИО -  

Образовательная организация -  

Класс -  

Контактный тел -  

Мы свяжемся с вами для определения удобного времени занятий в нашем 

центре. Ответим на все интересующие вас вопросы 

Люди о нас 

«Очень понравилось в Лингвоцентре. Гостеприимные 
преподаватели, мотивирующие яркие занятия – не учить английский в 
таких условиях просто невозможно. Пожалуй, это первая языковая 
школа, в которой заинтересовали учебой меня. Желаю процветания и с 
радостью собираюсь на занятия в новом учебном году» Александр 
Дубинин 


