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ДОБРО ПОЖАЛИВАТЬ
В КЕМБРИДЖСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ 
Мы здесь чтобы помочь вам

Кембриджский  региональный  колледж  окажет
поддержку  вам  и  вашей  семье  в  Великобритании :
- выучить  английский
- развить  навыки  для  трудоустройства
- различные  курсы  для  профессионального  и
личного  развития

Офисы  в  Кембридже  и  Хантингдоне  легко
доступны .  Мы  оказываем  поддержку  людям  в
возрасте  16 лет  и  старше .  



Даты :           27/06/22 - 12/08/22
Дни :              С  понедельника  по  пятницу  
Время :         14.00 – 16.00
Место :          Кембридж
.

КАК МЫ МОЖЕМ
ПОМОЧЬ

Летние курсы ESOL

АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ
ЯЗЫК  (ESOL)

Классы  для  изучения  английского  как  второго  языка  на
разных  уровнях :
- Улучшите  говорение ,  слушание ,  чтение  и  письмо  на
английском  языке .
- Заведите  новых  друзей  и  знакомых
- Станьте  более  уверенными  в  своих  знаниях  английского
языка .
 Перед  началом  курса  проводится  тестирование
чтобы  определить  ваш  уровень

Программа ESOL возраст 19+
Дневная  полная  программа  
Даты :    5/09/22 - 22/06/23 
Дни :      С  понедельника  по
четверг
Время :   9:30-13.00
Место :  Кембридж ,  Хантингтон  

Курсы  ESOL бесплатныe если  вы  находитесь  в
Великобритании  в  соответствии  с  Украинской
семейной  программой  или  Украинской
спонсорской  программой .

Программа (ESOL) возраст  16-18
Даты :            5/09/22 - 22/06/23 
Дни :               С  понедельника  по  четверг   
Время :          9:30 - 15.30
Место :           Кембридж ,  Хантингтон  

Вечерняя  неполная  программа
Даты :     5/09/22 - 22/06/23 
Дни :      С  понедельника  по  четверг
Время :    18.00-21.00
Место :    Кембридж ,  Хантингтон



Как записаться на курсы

01223 226 317 pkurl@camre.ac.uk

Перед началом курса вы пройдете тестирование, чтобы определить ваш
уровень. Тестирование проводится каждую неделю

Свяжитесь с Patricia Kurl , чтобы записаться на тест:

После  теста  мы  свяжемся  с  вами  и  сообщим ,  когда
начнутся  ваши  занятия .

В  зависимости  от  наличия  мест ,  это  может  быть
наша  летняя  программа  или  курсы ,  которые
начинаются  в  сентябре .

 

Далее

приветствие  и  ознакомление
добро  пожаловать
информация ,  советы  и  рекомендации
тестирование  для  курсов ,  начинающихся  5 сентября .

Вторник  2 Августа  14.00-16.00
Среда  10 Августа  14.00-16.00
Понедельник  22 Августа  10.00-12.00
Вторник  23 Августа  10.00-12.00
Среда  24 Августа  14.00-16.00
Четверг  25 Августа  14.00-16.00

Приходите  на  ознакомительные  уроки :

Ближайшие  даты  в  Кембридже ,  интернациональный
центр :

Ознакомительные уроки



Мы  здесь ,  чтобы  помочь  вам .

Как  обратиться  за  помощью  

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

Записывайтесь  или  просто  приходитe

День открытых дверей

Cambridge Campus
Wednesday, 15th
June, 4:30-7pm 
Kings Hedges Road
Cambridge 
CB4 2QT 

Huntingdon Campus Open Day &
Community Fun Day 
Saturday, 11th June, 10:30am-1pm
California Road
Huntingdon 
PE29 1BL 

www.camre.ac.uk/open-days 

Что  такое  передаваемые  навыки? 
Как  я  могу  использовать  передаваемые  навыки  при  поиске
работы ,  смене  карьеры  или  ее  развитии .
Безопасность  в  интернете
Дальнейшая  поддержка  и  продвижение

28 июня ,  12.00-13.00 
На  этом  вебинаре  будет  говориться  о  языке  для  получения
работы :

 
 Присоединяйтесь   на  телефоне ,  планшете  или  компьютере .
Записываитесь  здесь :   www.camre.ac.uk/upcoming-events/lunch-
learn-webinars-using-language-to-land-the-job/

Вебинар Lunch and Learn —  язык для получения работы

pазвивить  навыки  и  знания  
получить  работу  
стать  более  уверенным  
переучиться
получить  квалификацию  

Вы  можете  записаться  на  все  курсы ,  предлагаемым
колледжем .  Многие  курсы  полностью  профинансированы  и
помогут  вам :

 
Дополнительная  информация :  www.camre.ac.uk/adult 

КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ



ПОДДЕРЖКА В
КОЛЛЕДЖЕ

Встреча  с  квалифицированным  консультантом
Информация  о  карьере  и  советы  на  The Hub Online
Помощь  в  поиске  работы
Помощь  в  создании  и  корректировании  вашего  резюме
Что  делать  после  окончания  программы .
Как  подавать  заявление  в  университет .
Информация  об  онлайн-курсе  через  чат  на  веб-сайте  CRC

Личные  проблемы
Беспокойство  по  поводу  посещения  колледжа
Как  чувствовать  себя  комфортно  в  CRC
Душевное  здоровье
Здоровые  отношения
Молодые  родители  или  опекуны .

Команда  поддержки  студентов  находится  в  The Hub.
(в  кампусах  Кембриджа  и  Хантингдона). 
Помощь  и  консультация  по  следующим  вопросам :

Информация  о  трудоустройстве, советы  и  рекомендации  
Вы  можете  получить  совет  по  трудоустройству  и  обучении  в  университете :  

Вы  можете  записаться  на  прием  посетив  Hub, по  телефону  01223 226315
или  по  электронной  почте  enquiries@camre.ac.uk.

Материальная  и  моральная  помощь
Конфиденциальная  помощь ,  поддержка  и  совет  по  ряду  вопросов :

Запишитесь  на  прием  в  HUB или  по  электронной  почте  wellbeing@camre.ac.uk 

Финансовая  поддержка
Денежные  вопросы  не  должны  мешать  вам  поступать  в  колледж ,  получите
консультацию  в  нашем  отеделе  финансовой  помощи  о  стипендиях  или
фондах  поддержки ,  которые  могут  быть  вам  доступны .

Запишитесь  на  прием  в  HUB или  по  электронной  почте  financialsupport@camre.ac.uk 

Отдел  по  защите
Все  сотрудники  Кембриджского  регионального  колледжа  несут
ответственность  за  безопасность  студентов  и  персонала  в  колледже .  Если
у  вас  есть  какие-либо  опасения ,  вы  можете  отправить  электронное  письмо
по  адресу  Praxing@camre.ac.uk или  посетить  и  поговорить  об  этом  лично  

для  получения  дополнительной  информации   зайдите  на  сайт
www.camre.ac.uk/student-support

mailto:wellbeing@camre.ac.uk
mailto:wellbeing@camre.ac.uk
mailto:financialsupport@camre.ac.uk
mailto:financialsupport@camre.ac.uk
https://www.camre.ac.uk/student-support/


Кампусы  в  Кембридже  и  Хантингдоне  находятся  в
пределах  досягаемости  по  всему  региону ,
независимо  от  того ,  путешествуете  ли  вы  пешком ,  на
велосипеде ,  автобусе ,  автомобиле  или  поезде . .

Автобус  колледжа
Мы  организуем  автобусные  маршруты  по  всему  графству  до
каждого  из  кампусов .  Маршруты  и  расписание  автобусов
здесь :  https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/

Автобусы
Рядом  с  обоими  кампусами  есть  автобусные  остановки,
которыми  управляет  компания  Cambridgeshire Guided
Busway. Вы  можете  узнать  больше  информации, включая
маршруты  и  расписание  здесь  https://www.thebusway.info/

Поезд
Ближайшая  железнодорожная  станция  к  кампусу  Кембриджа
— Северный  вокзал  Кембриджа ,  до  которого  можно  дойти
пешком  примерно  за  15–20 минут .  Ближайшая
железнодорожная  станция  к  кампусу  Хантингдона  — станция
Хантингдон ,  до  нее  можно  дойти  за  20–25 минут .

Из  колледжа  ходит  бесплатный  автобус  от  Северного  вокзала
Кембриджа  до  кампуса  Кембриджа ,  а  также  от  вокзала
Хантингдон  и  кампуса  Хантингдона .

Более  подробная  информация  доступна  здесь
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/

Машина
В  кампусах  Кембриджа  и  Хантингдона  есть  парковка  для
студентов .  Парковка  в  Кембриджа  стоит  2 фунта  в  день .
Кампус  в  Хантингдоне  бесплатный .

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО
КОЛЛЕДЖА

CRC

Cambridge Campus 
Kings Hedges Road,
Cambridge
CB4 2QT 

Huntingdon Campus 
California Road,
Huntingdon
PE29 1BL 

https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/
https://www.thebusway.info/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/


Мы здесь чтобы помочь вам

Website: camre.ac.uk/refugeesupport

Email: international.enquiry@staff.camre.ac.uk

Phone: 01223 226315

Добро пожаловать в Cambridge Campus 

Cambridge Campus 
Kings Hedges Road,
Cambridge
CB4 2QT 

Huntingdon Campus 
California Road,
Huntingdon
PE29 1BL 


