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Максим Ачкасов

Препод а ва т е л ь делового английского языка

Введение
Общая информация

Эл. адрес: business.english@ukr.net
Моб.: +38 (067) 602-1169
Скайп: m.achkasov

Меня зовут Максим Ачкасов. Я - преподаватель делового английского языка для
индивидуальных и корпоративных клиентов. Являюсь основателем курсов English4real и
автором одного из наиболее посещаемых веб-сайтов среди языковых школ Украины www.english4real.com в 2016-2018 гг.. Имею два высших образования (Бакалавр и Магистр) от
Манчестерского университета. Прошел подготовку по программе Преподавание Английского
Языка как Иностранного от ИНТЕСОЛ ВОРЛДВАЙД ЛТД (Великобритания), и получил
сертификат Cert IBET после успешного завершения курса Преподавание Международного
Делового Английского Языка от Лондонского Тринити Колледжа. Прошел тестирование по
трём модулям экзамена на преподавательские знания (TKT) и деловому английскому языку
продвинутого уровня от Кембриджского экзаменационного института (Cambridge ESOL
Examinations), а также по ряду других образовательных программ (см. ниже). Являюсь
автором ряда видеокурсов (по Английской грамматике, Эффективным презентациям,
Ведению переговоров, и другим темам) и статей.
Мне интересны развитие дистанционного обучения, установка, настройка и эффективное
применение Систем Управления Обучением (LMS - Learning Management Systems. Например,
Moodle, Schoology, Edmodo, etc.), веб-программирование, разработка и продвижение
процессов управления в образовательных структурах с помощью инновационных цифровых
технологий, особенно в сферах тестирования и оценивания успеваемости учащихся.
Кроме этого, мне интересны города, фильмы, которые бросают мне вызов и заставляют
задуматься, неравнодушен к искусству (Fine art), реалистичной (и необработанной
фотошопом) фотографии, искренней музыке и, особенно, словам (см. блог).

Обучение

Инженер-программист

Сертификаты, Дипломы,
Высшее образование

Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования, Краснодар

Диплом о профессиональной переподготовке ВА 3912 (от 19 января, 2019)

Экскурсовод со знанием иностранного языка
Свидетельство о повышении квалификации №223 (от 10 апреля, 2018)

09.2018 - 01.2019

01.2018 - 04.2018

Государственное предприятие "Институт подготовки кадров промышленности", Киев

Becoming a Confident Trainer (ConfTrnr)
Open Universities Australia (OUA)

10.2016 - 11.2016

by Karen Turnbull and Peter Green with Open2Study

Early Childhood Education (EChldEdu)
Open Universities Australia (OUA)

9.2016 - 10.2016

by Caitlin O’Connell and Helen Lawrence Gowrie Victoria courses and instructors with Open2Study

User Experience for the Web (WebUX)
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Open Universities Australia (OUA)

8.2016 - 9.2016

by Amir Ansari with Open2Study

Grammar for Teachers: Language Awareness
Cambridge English Teacher

8.2016 - 9.2016

Cambridge English Language Assessment

Management for a Competitive Edge (MgtEdge)
Open Universities Australia (OUA)

7.2016 - 8.2016

by Open2Study from International College of Management Sydney (ICMS) and Open Universities
Australia (OUA)

Education in a Changing World (EduChnge)
Open Universities Australia (OUA)

9.2016 - 10.2016

by Dr. Ross Boyd with Open2Study

Early Childhood Education (EChldEdu)
Open Universities Australia (OUA)

11.2015 - 12.2015

by Caitlin O’Connell and Helen Lawrence Gowrie Victoria courses and instructors with Open2Study

Diploma in Teaching Skills for Educators
Online course

10.2015 - 11.2015

by ALISON, Ireland

Teaching Adult Learners (WPTrain)
Open Universities Australia (OUA)

9.2015 - 10.2015

by Debra Lunt with Open2Study

Primary English Teacher Training Online (Primary ETTO)
Online and onsite course

11.2010 - 2.2011

by British Council, Ukraine

Психологическое Консультирование
Институт Позитивных Технологий и Консалтинга, Москва

9.2011 - 3.2012

Программа Профессиональной Переподготовки

Diploma in TESOL
Teaching English to Speakers of Other Languages

3.2010 - 1.2012

INTESOL WORLDWIDE LTD, England (not completed)

International English Language Testing System (IELTS)
Listening 7.0, Reading 7.5, Writing 6.5, Speaking 8.0, Overall Band Score 7.5

3.2011

University of Cambridge ESOL Examinations

International Business English Training (Cert IBET)
English UK and The Consultants-E

10.2010 - 4.2011

by BESIG, Trinity College London
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Business English Certificate
BEC Higher

7.2009

University of Cambridge ESOL Examinations

Teaching Knowledge Test
Language and background to language learning and teaching

7.2009

University of Cambridge ESOL Examinations

Teaching Knowledge Test
Lesson planning and use of resources for language teaching

7.2009

University of Cambridge ESOL Examinations

Teaching Knowledge Test
Managing the teaching and learning process

7.2009

University of Cambridge ESOL Examinations

Диплом
Преподаватель русского языка как иностранного

6.2008 - 12.2008

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова

Степень магистра
Исследование пятидесятнических и харизматических движений

7.2001 - 10.2005

Манчестерский Университет

Сертификат
ИНТЕСОЛ ВОРЛДВАЙД ЛТД, Английя

7.2001 - 1.2005

Преподавание английского языка как иностранного

Степень бакалавра
Прикладное богословие

8.2000 - 6.2001

Манчестерский Университет

Бухгалтер
Диплом

9.1996 - 12.1999

Харьковский финансово-экономический институт

Дипломы
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Должность, Учреждение,
Время
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Преподаватель делового английского языка
Предприниматель

7.2005 - Сегодня

Частные языковые курсы English4real в Киеве

Координатор
Business English SIG

1.2012 - 1.2013

Координатор группы профессионального развития в сфере делового английского (Business
English SIG) в Украинской ассоциаций преподавателей английского языка (IATEFL Ukraine)

Директор
ИНТЕСОЛ Украина

7.2007 - 7.2010

Директор и преподаватель в ИНТЕСОЛ Украина (Франшиза)

Преподаватель Богословия
УЕСБ, Украина

9.2002 - 8.2005

Преподаватель систематического богословия, апологетики и древнееврейского языка,
Украинская Евангельская Семинария Богословия, Украина

Отзывы
Мнение студентов

Курсы Максима Ачкасова я посещал три месяца. В течение нашей совместной работы
значительно улучшились не только мои общие языковые навыки, но и несколько проблемные
для меня сферы применения иностранного языка - такие как произношение, грамматика и
активация словарного запаса.
Прежде всего, наши занятия развили мои разговорные способности, посредством которых я
стал способен целенаправленно и с интонацией предоставлять структурированные и
последовательные ответы на поставленные вопросы. Более того, значительно увеличилось
количество новых слов, которые я теперь могу использовать в речи, но значение которых я,
ранее, даже не мог определить в тексте. Кроме того, мы смогли погрузиться в некоторые
грамматические тонкости, что сделало возможным их прояснение и понимание. Как результат,
эти занятия сделали значительный вклад в успех моей подготовки к тесту IELTS, который я
сдал с общим баллом 8.
- Евгений Билык

Мысль о получении MBA в ведущей бизнес-школе появилась у меня около года назад. Те кто
уже пробовали уложиться в год стартуя с нулевой готовности, точно скажут, что это тяжело. А
еще мне 34, мне нужна была стипендия и мне нужна была топовая школа...
И вот я принят в Cranfield. Именно туда, куда мечтал поступить, и именно на тех условиях,
какие хотел. Случись такое год назад, я считал бы это чудом. Сейчас я уверен, что иначе и
быть не могло. По мере того, как мы с Максимом продвигались в подготовке к экзаменам и
работе над моей аппликационной формой, моя уверенность в себе и в позитивном результате
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росла. К моменту интервью я был уверен, что могу поступить в любую школу, куда пожелаю. С
Максимом это так и есть.
Мы подтягивали мою "вербалку" в GMAT, готовились к TOEFL, обсуждали эссе, устраивали
репетиции интервью и во всем, что мы делали я чувствовал, что могу полностью положиться
на Максима. Он знал что делает и поэтому результат нашей общей работы был хорош.
Отдельных слов заслуживает работа над эссе. Оглядываясь назад, я понимаю, что эссе –
важнейшая часть заявки. Именно от того, как ты покажешь свои сильные стороны и
объяснишь слабые, зависит будешь ты принят или нет. Свежий и дружеский взгляд Максима
на мою работу, мои достижения и мои возможности был неоценим. В результате, мои эссе
получились открытыми, сбалансированными и человечными. Я уверен, что они и стали
решающим аргументов моей заявки.
Мое знакомство с Максимом стало большой удачей. Рекомендую всем, кто думает о
поступлении в хорошую бизнес-школу, обращаться к Максиму как можно раньше. Этот шаг
поможет вам эффективно распорядиться временем и сохранить нервы и деньги.
- Вячеслав, MBA Student at Cranfield University

Другие отзывы - https://english4real.com/responses.html »
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