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Быстрый подбор частных репетиторов в
«Виртуальной Академии»
Если вы ищете опытных преподавателей для  подготовки по школьным предметам и
институтским программам, то смело обращайтесь в компанию «Виртуальная Академия». Она
работает на рынке образовательных услуг уже более 6 лет и бесплатно подберет частных
репетиторов для вас или вашего ребенка.

При подборе педагогов компания «Виртуальная Академия» руководствуется такими
критериями как цель уроков, район проведения занятий, стоимость и требуемый
профессионализм преподавателя. Чаще всего специалисты компании предлагают на выбор
сразу несколько репетиторов.

На сайте «Виртуальной Академии» представлено свыше 30 000 объявлений преподавателей,
со многими из них компания сотрудничает уже более четырех лет. На персональных страницах
репетиторов клиенты найдут много полезной информации: опыт работы, образование, отзывы
учеников и даже видео-обращение педагога.

Благодаря работе с огромным количеством преподавателей, компания «Виртуальная
Академия» прекрасно ориентируется в ситуации на рынке образовательных услуг, предлагая
самые актуальные.

Для того, чтобы вам помогли найти подходящего репетитора, оставьте заявку на сайте ссылка
скрыта Менеджеры компании подберут преподавателей, учитывая при этом ваши требования
и пожелания. Среди клиентов и педагогов часто  проводятся лотереи и акции, так что следите
за новостями «Виртуальной Академии».

Справка о компании:

Компания «Виртуальная Академия» была основана в 2009 году и за это время успела
подобрать для 75250 клиентов несколько десятков тысяч преподавателей. На ее сайте ссылка
скрыта представлена достоверная информация, а также подобрана база с широкими
функциональными возможностями. В настоящее время в системе «Виртуальной Академии»
зарегистрировано больше 25 000 опытных педагогов различного профиля из Москвы и Санкт-
Петербурга. При регистрации каждый репетитор  в обязательном порядке проходит
собеседование с представителями компании, которое проходит в устной форме.

Если требуется найти преподавателя, чтобы подготовится по специфическим предметам, то
«Виртуальная Академия» поможет вам в этом.

Контакты:

«Виртуальная Академия»

Адрес: г. Москва,  ул. Шаболовка, 34 строение 3.



Телефон: 8 (495) 769-95-17, 8 (800) 100-52-31

E-mail: info@virtualacademy.ru
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