Юлия Рыжова
Репетитор английского языка, математики, а также немецкого и
французского языков
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет и 8 месяцев
Возраст: 53 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/yuliya-ryizhova6

Опыт работы
Апрель 1999 —
По наст. время
(20 лет и 8 месяцев)

скайп-репетитор.рф
репетитор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Репетитор - TOEFL, IELTS, GMAT, FCA. - Подготовка в
зарубежные ВУЗы. Достижения: - Репетиторство - За 25 лет работы я,
как репетитор английского языка, накопил опыт и разработал систему
преподавания английского языка, которая позволяет обеспечить
высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку.

Высшее образование
Январь 1988 —
Январь 1993

Московский государственный лингвистический
университет; МГИИЯ им. Мориса Тореза
Педагогический
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Тесты IELTS :
Сдай с нами IELTS на нужный балл с 1-го раза, репетитор поможет!
Профессиональные цели:
Professor of Economics Department.
Тесты со вступительных экзаменов в МГЛУ - ИН-ЯЗ им. Мориса Тореза
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Репетитор года, Репетитор английского для иностранцев - IELTS, Репетитор английского языка
TOEFL, MIT - с красным дипломом, то есть с отличием - with distinction.
Членство в обществах и ассоциациях:
maths in English
МФТИ Московский физико-технический институт (ФизТех)

Дополнительная информация:
Репетитор иностранного языка, Репетитор по английскому

Рекомендательные письма
Алексей Репетитор
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (Марьино) • знакомый
Английский для всех - язык "с нуля", бизнес-английский, менеджмент, разговорный.
Подготовка к ЕГЭ (при усердии ученика).
Письмо написано 04 марта 2012 в 05:08 • Согласились: 17

Алексей Курсовой
Репетитор Москвы • знакомый
Качество репетитора по математике и English. Математика и английский язык
Письмо написано 05 марта 2012 в 02:41 • Согласились: 16

Алексей Султанов
Репетитор по математике на английском - 495-345 20 61 • знакомый
Для того, чтобы заказать курсовую, контрольную работу, напишите на наш адрес в Skype –
Alex110365
Письмо написано 25 марта 2012 в 11:38 • Согласились: 7

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

