
В марте ми готовим для вас курсы 
чешского языка и много другого

Изучайте чешский язык, 
не выходя из дома

Вы хотели бы улучшить свой чешский язык, но вам не хочется 
ходить на уроки? У нас есть для вас простое решение – e-learning 
курсы. Вы можете посещать курсы с любого места и практиковать 
чтение, письмо, аудирование, разговорную речь и грамматику. 
Регистрироваться можно с 14 марта, а начинаются курсы 28 
марта. 

По средам мы говорим 
на чешском языке 
на различные темы
Наши открытые курсы чешского языка пользовались большим 
успехом у клиентов в прошлом. Теперь и у вас есть возможность 
их посетить. Мы начинаем 2 марта, курсы будут проходить 
каждую среду. Вы регистрируетесь на каждый урок отдельно, 
поэтому можете выбрать темы, которые вам нравятся. В марте 
на курсах поговорим на такие темы, как еда, покупки, жилье, 
мода. 

Нужна помощь в заполнении 
декларации физических лиц?
Декларацию физических лиц нужно подать до 1 апреля. Нужна 
помощь? Регистрируйтесь на нашу онлайн-лекцию  с переводом 
на английский язык, которая состоится 1 марта.

Ищите 
работу?
Посетите вебинар 14 марта, который ответит на все ваши 
вопросы о трудоустройстве в Чехии и поможет вам занять свое 
место на рынке труда. Также вы получите информацию о том, 
где искать работу, какие существуют порталы вакансий, и как 
повысить свои шансы на получение работы – как составить 
отличное сопроводительное письмо и что не забить написать в 
резюме.
Дополнительная информация уже скоро появится на 
нашем сайте.

Возможность 
трудоустройства на Jobspin
Всем иностранцам в Брно, которые ищут работу, выпадет 
отличная возможность. В субботу 5 марта в здании рынка на 
Zelném trhu пройдет международная ярмарка работодателей 
Jobspin. Приходите к стенду Skill центра, где будут 
представлены услуги в области карьерного консультирования, 
наши мероприятия, а с 10 до 14 часов вы также сможете 
попробовать себя в роли инструктора по трудоустройству.   

Станьте лицом 
кампании 
Вы иностранец, но чувствуете себя как дома в Южноморавском 
крае? Для нашей предстоящей кампании мы ищем истории, 
которые стоит услышать. Может это как раз ваша история.  
Напишите нам.  

Дорогие друзья,
в нашем ежемесячном 
информационном бюллетене вы 
узнаете, какие мероприятия мы 
запланировали для вас в марте.  Мы 
откроем новые курсы чешского языка и 
посоветуем вам, как заполнить 
декларацию физических лиц или как 
повысить свои шансы на рынке труда.

И самое главное – все наши 
мероприятия бесплатны.

И это еще не все! Для получения дополнительной информации о наших 
мероприятиях в марте следите за нашим сайтом, Facebook или Instagram.
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В МАРТЕ 2022 г. ЦЕНТР 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПРЕДЛАГАЕТ:

Как заполнить декларацию 
физических лиц На английском языке, онлайн

Лекция «Поддержка 
образования иностранцев 
Южноморавского края» на 
Симпозиуме Кафедры 
социальной педагогики

На чешском языке, 
Моравская галерея в Брно

Открытый курс на тему «Еда 
и напитки»

Граждане стран ЕС и третьих 
стран

Адаптационно-
-интеграционный курс На украинском языке

Адаптационно-
-интеграционный курс На английском языке

Открытый курс на тему 
«Покупки»

Граждане стран ЕС и третьих 
стран

Адаптационно-
-интеграционные курсы

На украинском и арабском 
языках

Трудоустройство в Чехии На английском языке, онлайн

Регистрация на e-learning 
курсы чешского языка

Граждане стран ЕС и третьих 
стран

Типы пребывания в ЧР На вьетнамском языке

Открытый курс на тему 
«Мода»

Адаптационно-
-интеграционный курс На русском языке

Адаптационно-
-интеграционный курс На украинском языке

Адаптационно-
-интеграционный курс На английском языке

Открытый курс на тему 
«Жилье»

Граждане стран ЕС и третьих 
стран

Адаптационно-
-интеграционные курсы

На украинском, русском и 
вьетнамском языках

Начало e-learning курсов 
чешского языка

Граждане стран ЕС и третьих 
стран

Открытый курс на тему «Быт 
и уборка» Граждане стран ЕС и третьих 

стран
Адаптационно-
-интеграционный курс На украинском языке

Запись в начальные школы На русском языке, онлайн


