Без объяснений
на пальцах
Почему английский нужен всем
Инга Шадрина

«D

o you speak English?» —
«Yes? I do». И никак иначе.
В XXI веке свободный
английский – необходимое
условие успеха.
Незнание языка значительно ограничивает
возможности, владение им, напротив,
позволяет реализовать самые смелые планы.
Для тех, кто это понимает, при БМБШ ИГУ
работает «Школа английского языка».

Ее принципиальное отличие от всевозможных лингвистических курсов – ориентированность на результат.
— Выучить иностранный язык «просто так» невозможно,
— убеждена заведующая кафедрой английского языка БМБШ
Нелли Ильина. – Прежде, чем вы возьметесь за предмет, необходимо понять, зачем вам это. Тем, кто отправляется в туристическую поездку, нужен один английский, для деловых
переговоров — несколько другой.
Мало того: в ряде случаев необходимо подтверждение
определенного уровня владения языком.
Если вы намерены продолжать образование за рубежом,
потребуется сдать тест TOEFL – без этого вас не зачислят ни
в один вуз. Если планируете работать в международной компании – не обойтись без теста TOEIC, оценивающего уровень владения английским языком в международной деловой
среде.
— Традиционная для резюме фраза «свободно владею английским» — весьма размытое определение, — отмечает Нелли Ильина. — Оценка по иностранному языку в дипломе –
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» — тоже ни о
чем не говорит работодателю. Результат теста TOEIC покажет
ваш уровень владения языком предельно объективно.
Наличие результата TOEIC значительно упрощает процесс
поиска работы в международных компаниях. Обычно там
принято четко указывать минимальное количество баллов
по TOEIC для каждой конкретной должности: например, для
младшего менеджера – 500 баллов, для менеджера среднего
звена – 700, для руководителя – выше 850. Когда «правила
игры» определены заранее, это удобно и для работодателя, и
для кандидата на должность.
В Иркутске подготовиться к сдаче тестов TOEFL и TOEIC
и получить международный сертификат можно только в
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Школе английского языка Байкальской бизнес-школы. Услуги пользуются спросом, ведь желающих учиться и работать за
рубежом становится все больше. С нового учебного года подготовка к сдаче теста TOEFL будет проходить к новом формате – очно-дистанционном. Часть заданий слушатели будут
получать через систему интернет-обучения ГЕКАДЕМ (авт.
- собственная разработка БМБШ ИГУ, Сертификат соответствия Системы "ИНКОМТЕХСЕРТ" ОСРЦ-ИР/МГТУ "Станкин" от 27.12.2006 г. © ROCC RU.04ИК.П00009) и выполнять
их в удобное для себя время. А на занятиях с преподавателем
– анализировать ошибки и совершенствовать лингвистические навыки. По словам преподавателей, новая форма обучения была опробована со студентами САФа и отлично себя
зарекомендовала.
Еще одно направление работы «Школы английского языка» — занятия со старшеклассниками.
— Это комплексная программа, рассчитанная на учеников
10-11 классов, — пояснила преподаватель Ольга Бокмельдер.
– К сожалению, в школе при изучении иностранного языка
не развиваются навыки восприятия звучащей речи. Письменный текст дети переводят хорошо, а устную речь понимают
плохо. В нашем курсе мы уделяем больше внимания аудированию: этот навык очень важен для общения.
В БМБШ ИГУ стараются идти навстречу желаниям клиентов. Преподаватели постоянно разрабатывают новые кур-

сы, направленные на развитие конкретных коммуникационных навыков. Один из них — «Деловые коммуникации и
письмо».
— Сегодня это очень востребованные знания, — убеждена
Нелли Ильина. – Наши компании выходят на мировой рынок, им необходимо налаживать связи с деловыми партнерами. Это невозможно без деловой переписки. К сожалению,
законы этого жанра мало кому известны. Как, например, правильно здороваться? «Доброе утро!» далеко не всегда уместно:
велика вероятность, что письмо будет прочитано днем или
вечером – в современном мире понятие «рабочий день» весьма размыто. Каким должен быть тон письма – подчеркнуто
официальным или наоборот личным? Как сформулировать
просьбу – предельно внятно или правильнее изящно намекнуть? Эти мелочи влияют на развитие партнерских отношений, и пренебречь ими невозможно.
Сотрудники Иркутской электросетевой компании, ставшие первыми слушателями курса, довольны – им стало проще общаться с зарубежными коллегами.
Одним словом, какая бы цель перед вами ни стояла, в
Школе английского языка вам всегда смогут помочь, причем сделают это на высочайшем профессиональном уровне.
И вам больше никогда не придется объясняться на пальцах со
своими зарубежными друзьями, коллегами или партнерами –
ведь вы заговорите по-английски!

