
Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ШЛИФОВЩИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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• хорошее дело

Новый год для кошек и собак
В эти выходные, 21-22 декабря, в Антикафе Cat House 
(Комсомольский пр., 65) пройдёт благотворительная яр-
марка в помощь бездомным животным.

На ярмарке можно будет приобрести дизайнерские 
новогодние игрушки, сувениры, книги, открытки и укра-
шения, все средства от продажи которых пойдут на уход и 
содержание кошек и собак, подопечных организации «За 
защиту зверей». Кроме этого, на ярмарку в качестве по-
дарков животным можно будет принести сухие и влажные 
корма для кошек и собак, игрушки, ошейники, переноски, 
когтеточки и лотки.

Подробная информация по тел.: 8-952-317-51-37 (Галя) 
и 8-952-659-06-16 (Георгий).

Бизнес с акцентом
Корпоративное изучение иностранного языка в Перми набирает популярность

• знания

Рузанна Даноян

К
о р п о р а т и в н о е 
изучение ино-
странного языка 
значительно от-
личается от дру-

гих форм обучения. Прежде 
всего, по желанию заказчи-
ка, занятия могут проводить-
ся как в офисе компании, так 
и на территории языковой 
школы. Для каждого заказ-
чика формируется специ-
альный график обучения, 
максимально удобный для 
сотрудников. Перед началом 
курса все сотрудники про-
ходят тестирование и при 
необходимости делятся на 
группы по уровню знаний. 
Программа обучения также 
разрабатывается индивиду-
ально для каждой компании 
в зависимости от сферы её 
деятельности и других поже-
ланий заказчика.

На сегодняшний день в 
Перми для корпоративного 

обучения существуют про-
граммы по семи основным 
иностранным языкам: ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский, испанский, итальян-
ский, китайский, турецкий.

В языковом центре 
«Альянс Франсез Пермь» 
предлагают несколько кор-

поративных программ по 
изучению французского язы-
ка. Одна из них — «Деловой 
французский». Этот курс 
рассчитан на руководите-
лей предприятий и подраз-
делений, государственных 
служащих, офис-менеджеров 
и секретарей-референтов. 
В центре есть и необычные 
программы: «Вкусный фран-
цузский» — для работников 
ресторанного бизнеса — и 
«Гостеприимный француз-
ский» — для работников 
гостиничного и туристиче-
ского бизнеса. Впрочем, как 
пояснили в «Альянс Франсез 
Пермь», преподаватели цен-
тра могут подготовить про-
грамму и по любой другой 
тематике, соответствующей 
профилю предприятия.

Немецкие предприятия и 
организации уверенно обо-
сновали свои филиалы на тер-
ритории Перми и Пермского 
края. Пермякам для дости-
жения наибольшего взаимо-
понимания с работодателем 
необходимо освоить язык, 
поэтому в последние годы всё 
большую популярность наби-
рают курсы по изучению не-
мецкого. В языковом центре 
«Welcomе» рассказали, что 
обучение направлено на раз-
витие и совершенствование 
навыков разговорной речи, 

активизацию лексического 
запаса, а также преодоле-
ние языкового барьера. Не 
последнее место в учебной 
программе занимает и грам-
матика, но не как самоцель, а 
как важное средство достиже-
ния правильной, понятной и 
лаконичной речи.

Развитие технологий и 
экономики Китая способ-
ствует всё большей вос-
требованности китайского 
языка. На курсах делового 
китайского языка можно на-
учиться составлять деловые 
запросы и коммерческие 
предложения, просьбы и бла-
годарности, приглашения и 
сопроводительные письма, 
письма-претензии, то есть 
освоить все виды коммерче-
ского письма. Также особое 
внимание уделяется разго-
ворным ситуациям, связан-
ных с деловым общением: 
знакомство с парт нёрами, 
встреча в аэропорту или на 
вокзале, деловые обеды и 
ужины, переговоры, теле-
фонные переговоры и мно-
гое другое.

Обычно курсы рассчи-
таны на несколько месяцев 
занятий: чаще всего заня-
тия проводятся два раза в 
неделю в течение 6-10 ме-
сяцев. Существуют также 
краткосрочные, «целевые» 
программы обучения. Они 
предназначены лишь для 
освоения конкретных навы-
ков: ведение переговоров, 
продажи, деловая перепи-
ска, проведение презента-
ций, общение по телефону.

Стоимость корпоратив-
ных курсов по изучению 

иностранных языков варьи-
руется в среднем от 1000 до 
2000 руб. с группы за один 
академический час. Цена за-
висит от количества групп, 
от удалённости офиса, от 
времени занятий и от необ-
ходимости разработки инди-
видуального курса обучения.

Курсы иностранного языка давно стали нормой для успеш-
ных компаний, работающих на международном уровне. Лю-
бая организация, которая взаимодействует с иностранными 
клиентами или планирует выход на рынки других стран, 
прекрасно понимает необходимость инвестирования в об-
учение своего персонала. Одно из первоочередных направ-
лений — повышение уровня владения иностранным языком.

На курсах делового китайского языка 
можно научиться составлять деловые 
запросы и коммерческие предложения, 
просьбы и благодарности, приглашения и 

сопроводительные письма, освоить все виды 
коммерческого письма

 Ирина Молокотина

Китайскому языку в пермской гимназии №2 обучают 
не только детей, но и взрослых
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