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Lingoda объявляет Lingoda Team Challenge: 

это будущее онлайн-изучения иностранных языков  
 

● В Lingoda Team Challenge можно принять участие вместе со своими 

друзьями, родственниками или коллегами 

● Командный дух и поддержка помогут создать атмосферу, которая 

смотивирует вас к учёбе, а также помогут достичь ваших целей и выиграть 

призы 

● Ваше успешное прохождение челленджа может помочь другим людям - часть 

уроков мы проведём в рамках благотворительной акции 

 

БЕРЛИН, 24 СЕНТЯБРЯ 2020 года // Сегодня Lingoda, языковая онлайн-школа №1, 

объявила о запуске #LingodaTeamChallenge, курс, который объединит людей со всего 

мира, которые хотят выучить новый язык. 

Особенность Lingoda Team Challenge заключается в программах онлайн-обучения. Каждая 

программа разработана индивидуально для каждого студента, то есть подстраивается под 

их интересы, а также процесс обучения помогает сохранять интерес и мотивацию к 

обучению. Такой формат позволит друзьям, родственникам и коллегам объединиться в 

команду и пройти курс, как далеко друг от друга они бы не находились. Команды, которые 

докажут свою целеустремленность, пройдя все уроки в одном темпе, получат шанс 

выиграть замечательные призы, такие как поездка в Лондон, Мадрид, Вену или Париж, а 

также до 1 года бесплатных онлайн-уроков иностранного языка. 

С этой инициативой Lingoda хочет поддержать людей, которые находятся в изоляции. 

Онлайн-школа предлагает программу, которая сочетает в себе командную работу и 

чувство сопричастности, что позволяет выработать целеустремленность, настойчивость и, 

как итог, новую языковую привычку. 

Сотрудники Lingoda убеждены: мировой кризис из-за пандемии - это ситуация в которой 

можно находить новые идеи и черпать ресурс. Поэтому Lingoda Team Challenge 

запускается одновременно со стипендиальной программой Lingoda Language Scholarship 

Programme, помогая людям, на работу которых повлиял Covid-19. Благодаря каждому 

участнику Lingoda Team Challenge, Lingoda дарит 20% уроков тем, кто потерял работу во 

время кризиса. 

‘’Благодаря Lingoda Team Challenge мы создаем эффективную учебную обстановку, 

основанную на близких связях и значимой цели. Я твердо уверен, что это ключ к мотивации 

и вовлеченности, который так необходим нашим студентам для раскрытия своего 

потенциала и достижения успеха" отметил Майкл Шангкуан, генеральный директор 

Lingoda. 
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Детали кампании 

Регистрация на Lingoda Team Challenge откроется на сайте Lingoda 28 сентября 2020 года 

и продлится до 1 ноября. Победители будут объявлены в январе 2021 года. 

Кандидаты на стипендиальную программу Lingoda Language Scholarship Programme могут 

подать заявку, заполнив форму, доступную на сайте Lingoda с середины октября 2020 года 

до конца ноября 2020 года. Стипендиаты будут объявлены в феврале 2021 года. 

О LINGODA  

Lingoda – языковая онлайн-школа №1, которая была основана в Берлине в 2013 году. Мы предлагаем 

доступные и эффективные онлайн-уроки по немецкому, английскому, деловому английскому, 

испанскому и французскому языкам более чем 40.000 студентам по всему миру. Наши частные и 

групповые уроки проводят более 1000 квалифицированных преподавателей носителей языка. Мы 

проводим около 450.000 уроков в год и уроки доступны 24/7. Наша миссия – дать возможность даже 

самым занятым людям изучать иностранный язык в любое время в любом месте и раскрыть свой 

потенциал. 

 

Мы верим в коммуникативный подход в изучении языков: обучение должно приводить к уверенному 

владению языком. Наши учебные материалы, созданные экспертами в области языкового обучения 

в соответствии с компетенциями CEFR, помогут прокачать языковые навыки благодаря полезным 

темам, которые соответствуют реальным ситуациям из нашей жизни, а также интересам студентов. 

Благодаря нашей системе постоянной смены преподавателей и урокам в маленьких группах 

студенты изучают различные варианты языка, региональные акценты и выражения. И, конечно же, у 

каждого студента достаточно времени на оттачивание разговорных навыков на каждом уроке. 

 

В нашей команде работает 100 сотрудников из 30 стран. Мы говорим на 40 языках. В 2020 году 

Crunchbase включил Lingoda в 10 крупнейших компаний мира, занимающихся языковым онлайн-

обучением. Наш рейтинг на Trustpilot - 4.6, а 75% отзывов с оценкой "превосходно", потому что мы 

предоставляем высококачественное обучение, которое помогает студентам достигать языковых 

целей и менять свои жизни к лучшему. Чтобы узнать о нас больше, пройдите по ссылке. 
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