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адрес
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финансы
Специализация

Образование

лингвистика
журналистика
остальное
2009
Ph.D.
2008
PhDr.
2003-6
стажировка
2015

Курсы
PC
Владение языками
Работа, род
2018 – наст. время
деятельности
2015 – наст. время

инициатор
конференций
и соавтор
публикаций
остальная
деятельность

конференции
призы
Вод. права

2012 – наст. время
2014 – 2015
2012 – 2013
2010 – 2011
2005 – 2010
2010
менеджер
конференций
и публикаций
2015–2018
2013– наст. время
2010–2014
2010
2004; 2007
2003–2010
2007
1995– наст. время

| česká verze | In English
|

филолог-лингвист
КОРР. АГЕНТСТВА SPUTNIK В ЧЕХИИ (РОССИЯ СЕГОДНЯ)
торг. посредник
https://franta.ibisingold.com/
языковые услуги
http://www.vladimirfranta.cz
+420 777 627 145
майл vladimir.franta@gmail.com
+7 985 381 1296
v.franta@sputniknews.com
Dr. Janského 1091, 252 28 Černošice II., CZ-Чехия
88890023 (индивидуальный предприниматель, Чехия)

инвестиции в золото
фонетика, произношение, певческий голос
https://youtu.be/9k6Tosz5PbE
статьи на политические и культурные темы
Создание веб-страниц, литературное творчество
Теория ареальных исследований. Философ. фак-т, Масариков унив. в Брно
“еxamen rigorosum” (докторская степень по русской литературе), Брно, Чехия
кафедра музыковедения (Хельсинский университет, FIN)
Сертификат о проф. подготовке для ведения деятельности на рынке капитала
JavaScript; PHP; CSS; HTML; Photoshop; Corel Draw; Excel
чешский (родной), русский, английский; понимание словацкого
корреспондент агентства Sputnik в Чехии
https://cz.sputniknews.com/authors/vladimrfranta/
инвестиции в золото
https://franta.ibisingold.com/
устный переводчик, консультант по фонетике, копирайтер
фонетика чешского языка, Пражский образовательный центр
Центр российского образования в Праге
завкафедрой немецкого и славянских языков, Западночешский унив., Пльзень
ассистент Институт славистики. Масариков унив. в Брно
„Феномен речи через призму Фонетики и Кибернетики“ | ISBN 978-80-7043-958-6
международный семинар при поддержке мэра города Пльзень.
„Русско-немецкие отношения (30 гг.) в контексте Европы“ | ISBN 978-80-7043-959-3
международная конференция при поддержке ректора ZČU (Пльзень)
статьи для чешской Литературной газеты
музыкант, менеджер группы Hudební Hollywood
www.hudebnihollywood.cz
публичные лекции по биосемиотике, личности человека и искусства
вебмастер первого издания журнала “Proudy” (FF MU, Brno, Чехия)
дублирование для Happy Unicorn Video/ Studio Verne (Espoo, Финляндия)
семиотика, музыковедение| Helsinki, Imatra, Aix-en-Provence, Nitra, Brno, Ostrava.
„Голос года“, II место Чешское радио 2
Водительская категория B

