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Дорогие родители и ученики, 
 
В последнее время среди наших родственников и друзей было несколько случаев заражения COVID-19. 
Никто из детей не был инфицирован, но, несмотря на это, как и весь остальной мир, мы не хотим 
рисковать нашими учениками, их семьями, а также членами нашей команды и их родственниками. Наша 
миссия по-прежнему - поддерживать высокий уровень обучения детей. 
 
Пока безопаснее оставаться дома, когда это возможно, поэтому мы приняли решение продолжить 
обучение в Виртуальной Академии "Аристотель". Она уже оснащена инструментами онлайн-обучения, но 
будет еще развиваться. Сейчас мы работаем с лучшими программистами Москвы и Лондона, поэтому 
родители могут быть уверены, что мы используем самые новые и адаптивные инструменты для занятий. 
 
Качество обучения останется по-прежнему высоким. В прошлом учебном году дети, также как и их 
родители, устали из-за ситуации с COVID, что отразилось на ментальном здоровье. Резкий переход на 
другой формат обучения, иногда без специализированного технического оснащения (планшет со 
стилусом, собственный учебный стол, отдельное учебное пространство без шумов) был непростым. Мы 
будем уделять внимание качественному и комфортному обучению индивидуально для каждого ребенка. 
 
Есть несколько вопросов по оплатам. Ценовая политика остается прежней. Учебный материал, а также 
усилия учителей не стали меньше. Мы, как и раньше, отвечаем за стабильно высокие результаты после 
прохождения образовательных программ. В связи с тем, что некоторые отрасли экономики в данной 
ситуации пострадали, по запросу, администрация ОЦ Аристотель рассматривает варианты 
рассрочки с первоначальной оплатой в 50%.  
 
Последние пять лет в Виртуальной Академии "Аристотель" обучаются русскоязычные дети из разных 
городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Нижний Новгород) и стран, таких как 
США, Швейцария, Австрия, Великобритания, Франция, Бельгия. Несмотря на разный бэкграунд, каждый 
из них достигает своих учебных целей, включая высокий балл по ЕГЭ, ОГЭ, A-level, SAT, SSAT и проходит 
вступительные экзамены в МГУ, МГИМО, Оксфордскую школу и Оксфордский колледж, Институт 
Флориды, Швейцарскую бизнес-школу, Университет Майами, Бостонский Колледж, Гарвардский 
университет, Ливерпульский университет и другие. 
 
Команда ОЦ Аристотель никогда не останавливается на достигнутом. Как последние двадцать пять лет, 
так и сейчас каждый сотрудник и педагог стремится улучшить свою работу, чтобы обеспечить для 
учеников высокие результаты и комфортное обучение. Директор ОЦ Аристотель - единственный 
руководитель образовательного центра России, выбранный для участия в международной программе 
McKinsey Next Generation Woman Leaders 2020, а также лично прошедший обучение в Harvard Business 
School по направлению Leading Schools, People & Changes. Все, что мы делаем - мы делаем для улучшения 
вашего обучения в Виртуальной Академии "Аристотель" и дальнейшего успеха ваших детей в жизни. 
 
На данный момент у нас нет никакой информации от государственных учреждений об окончании 
пандемии. Если появятся какие-либо новости, мы в кратчайшие сроки поделимся ими с родителями. 
 
Спасибо за Ваше понимание и за то, что остаетесь с нами! 

Для вас всегда на связи, 
Директор ОЦ Аристотель,  

Потапова Мария  
WhatsApp +17865100365 


