Эдуардович Алексей
репетитор по английскому языку
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 27 лет и 7 месяцев
Возраст: 53 года

Опыт работы
Декабрь 1990 —
По наст. время
(27 лет и 7 месяцев)

Подготовка к Единому Государственному экзамену (ЕГЭ)
Учитель - репетитор английского языка
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 1990 —
Январь 1994

Московский государственный лингвистический
университет; МГИИЯ им. Мориса Тореза
Педагогический
Россия, Москва
Специализация и достижения
репетитор по английскому языку

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
репетитор английского языка, хотя правильно "репетитор по английскому языку"
репетитор по математике
репетитор по русскому языку - РКИ - для иностранцев
Арепетитор.ру
Профессиональные цели:
помощь в сдаче зачета по эконометрике, математике, английскому языку
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
красный диплом (с отличием)
Репетитор английского языка
Разговорный интенсив. Спецкурс: понимание на слух. IELTS, TOEFL, GMAT.
Членство в обществах и ассоциациях:
скайп-репетитор.рф - Более 15000 репетиторов. Бесплатный подбор
Классные репетиторы французского языка
репетитор английского языка
репетитор по математике

репетитор по русскому языку
Арепетитор.ру
репетитор по английскому языку
репетитор по химии
репетитор по физике
репетитор по математике для школьников
репетитор английского языка на дому
репетитор по обществознанию
Репетитор по немецкому
База репетиторов Москвы
Поиск репетитора: по цене, по станции метро... и т.д.
Удобно. Бесплатно
Дополнительная информация:
скайп-репетитор.рф - репетитор английского языка
+ репетитор по математике на английском

Рекомендательные письма
Борис Кругликов
репетитор МГЛУ • знакомый
Лучший репетитор онлайн - English tutor - Дистанционный репетитор
Письмо написано 03 июня 2012 в 07:05 • Согласились: 8

Саша Алин
частный учитель и онлайн репетитор • знакомый
основательная подготовка по English и статистике (и по высшей математике). Форма обучения дистанционная (скайп). statistics in English
Письмо написано 06 декабря 2014 в 06:24 • Согласились: 1

Алексей Султанов
Репетитор по математике на английском - 495-345 20 61 • знакомый
Преподаватель английского языка
- Преподаватель немецкого языка
Письмо написано 01 апреля 2013 в 14:59 • Согласились: 2

Светлана Близнец
Репетитор английского языка. Диплом МГЛУ • знакомый
Профессиональные репетиторы, преподаватели английского языка на дом, в офис
Письмо написано 06 мая 2011 в 17:07 • Согласились: 21

repetitor-alex
Научу говорить на английском языке. Английский с репетитором по Интернету. Репетитор
английского яз • знакомый
Бизнес английский язык с репетитором для учёбы и работы за рубежом

Бизнес английский язык с репетитором для учёбы и работы за рубежом
Письмо написано 11 ноября 2011 в 07:06 • Согласились: 25

Светлана Близнец
Репетитор английского языка. Диплом МГЛУ • знакомый
Домашний репетитор. Каникулы - весёлое время, но скучно, хочется что-нибудь посмотреть,
почитать. Предлагаю выполнить несколько заданий
Письмо написано 07 февраля 2012 в 09:24 • Согласились: 23

Алексей Друзь
English tutor online - Дистанционный репетитор по скайпу - Skype • знакомый
Репетитор английского языка в Москве. Районы: Марьино, Медведково, Хамовники, Коньково,
Вернадского, Алексеевский, Орехово-Борисово Южное.
Письмо написано 05 августа 2012 в 13:00 • Согласились: 5

Алексей Курсовой
Репетитор Москвы • знакомый
Заказ курсовой или контрольной работы будет гарантированно сделан на отлично! Проверено!
Письмо написано 27 марта 2012 в 08:33 • Согласились: 16

Алексей Эдвартович
Репетитор английского языка в Москве • знакомый
Московские репетиторы по ЕГЭ для онлайн занятий
Письмо написано 01 апреля 2013 в 14:59 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

