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ПРИЛОЖЕНИЕ № 04/01 

к Договору пожертвования от 

« 09» марта 2017 г. 

№ 1785П/ 03-17 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  

БУДАПЕШТСКОГО РУССКОГО ЦЕНТРА 

Университета имени ЛорандаЭтвеша 

за 3-й квартал 2017 года 

 

 

Сайт (страница) Центра в сети Интернет (включая 

социальные сети): 

http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=h 
http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=r 

www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont 

График Работы Центра (дни, часы): Понедельник: 08.00-20.00, вторник 8.00-16.00, среда 8.00-18.00, четверг 

8.00-20.00, пятница и суббота: по программам и по индивидуальным 

просьбам 

Количество посещений Центра за квартал (включая 

участников мероприятий): 

    471  

Количество пользователей ресурсами Центра за 

квартал: 

    219 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ВЦЕНТРЕ 

И ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКАЦЕНТРА 

 

 

№ 

№ 

 

 

Наименование

мероприятия 

 

 
Срокипр

оведения 

 

 
Местопр

оведения 

 

Коли 

честв

о   

участ

нико 

в 

 
 

Информация о 

мероприятии (итоги 

проведения, 

результаты) 

Анонсымероприятий 
Публикации о 

мероприятиях 

на сайте 

Фонда 

(дата) 

в прочих 

СМИ 

(ссылки на 

публикации, 

дата) 

на сайте 

Фонда 

(ссылки на 

публикации, 

дата) 

в прочих 

СМИ 

(ссылки 

на   

публикац

ии, дата) 

http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=h
http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=r
http://www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont
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1.  Интенсивные 
курсы РКИ, А1 

3 июля 
9.30-13.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Развитие речи по РКИ в 20 
часах для гимназистов 

    

2.  «Освежительные 
курсы» РКИ для 
взрослых С1 

3 июля 
18.00-19.30 

Будапештски
й русский 
центр 

8 чел. Последнее занятие 
 
 

  http://www.russkiy
mir.ru/news/22715
7/ 

http://russtud
ies.hu/Aindex.
php?menu=4&
lang=h&hirid=
1153 
http://russtud
ies.hu/Aindex.
php?menu=46
&lang=r&hirid
=1152 

3.  Интенсивные 
курсы РКИ, А1 

4 июля 
9.30-13.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Развитие речи по РКИ в 20 
часах для гимназистов 

    

4.  Интенсивные 
курсы РКИ, А1 

5 июля 
9.30-13.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Развитие речи по РКИ в 20 
часах для гимназистов 

    

5.  Интенсивные 
курсы РКИ, А1 

6 июля 
9.30-13.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Развитие речи по РКИ в 20 
часах для гимназистов 

    

6.  Интенсивные 
курсы РКИ, А1 

7 июля 
9.30-13.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Развитие речи по РКИ в 20 
часах для гимназистов 
Последнее занятие 

    

7.  Готовимся к Х 
международной 
квалификационной 
школе в Варне 

10 июля 
15.00-16.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Собрание участников 
мастер-классов. Подготовка 
к занятиям. 

    

8.  «Летние конфетки 
русской культуры» 

10 июля 
18.00-20.00 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел. Серия культурных 
программ: 
Осмотр жудожественного 
фильма «Время первых» 
(2017 г., р.: Дм.Киселев) 

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1157 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1156 

9.  «Летние конфетки 17 июля Будапештски 6 чел. Серия культурных     

http://www.russkiymir.ru/news/227157/
http://www.russkiymir.ru/news/227157/
http://www.russkiymir.ru/news/227157/
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1153
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1153
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1153
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1153
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1153
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1152
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1152
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1152
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1152
http://russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1152
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1157
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1157
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1157
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1157
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1157
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1156
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1156
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1156
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1156
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1156
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русской культуры» 14.00-15.00 й русский 
центр 

программ: 
«Эрмитаж. Экскурсия по 
музею.» Осмотр 
документального фильма 
Владимира Птаченко, 2004 
год 

10.  «Пушкин в июле» 20 июля 
14.00-16.00 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел. Продолжается серия 
мероприятий, посвященных 
к Году Пушкина: осмотр 
экранизации оперы 
«Онегин» (1959 г., р.: Р. 
Тихомиров) 

    

11.  «Летние конфетки 
русской культуры» 

24 июля 
14.00-18.00 

 8 чел. Серия культурных 
программ: 
Готовим вместе кокошники 
 

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1159 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1158 

12.  «Летние конфетки 
русской культуры» 

31 июля 
14.00-16.00 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел. Серия культурных 
программ: 
Святослав Рихтер. 
Легендарный концерт в 
Лондоне 1989 г. Видеопоказ. 
 

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1161 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1160 

13.  «Добро пожаловать 
в мире русской 
культуры!» 

5–12 августа  40 чел. Летний лагерь для семей на 
горе «Боржонь», в лесу, на 
природе. Проживание в 
палатках. 
 
 

  http://russkiymir.ru
/news/230550/ 

http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1167 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1159
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1159
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1159
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1159
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1159
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1158
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1158
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1158
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1158
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1158
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1161
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1161
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1161
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1161
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1161
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1160
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1160
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1160
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1160
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1160
http://russkiymir.ru/news/230550/
http://russkiymir.ru/news/230550/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1167
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1167
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1167
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1167
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1167
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1168
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1168
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1168
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enu=46&lang=
r&hirid=1168 

14.  Готовимся к 9-й 
международной 
квалификационной 
школе в Варне 

17 августа 

15.00-17.00 

Будапештски
й русский 
центр 

5 чел. Собрание участников 

мастер-классов. Подготовка 

к занятиям. 

    

15.  9-я международная 
квалификационная 
школа в Варне 

20–27 

августа 

 5 чел. Международная 
квалификационная школа 
для будущих 
преподавателей РКИ в 
городе Варна 
 

  http://russkiymir.ru
/news/230183/ 
 

http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1165 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1164 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1162 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1166 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1163 

16.  Фестиваль «Душа 
тундры» 

1–5 сентября  5 чел. Командировка в г. Салехард, 
участие венгерской 
делегации в работе 
фестиваля «Душа тундры» 

   https://www.
youtube.com/
watch?v=HvL
kCZbLj1g 

17.  Неделя 
регистрации на 
курсы РКИ  

4–11 сентября Будапештски
й русский 
центр 

   http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=4&lang=h&
hirid=1155  

  

18.  Собрание 7 сентября Будапештски 7 чел. Обсуждение предстоящей     

http://russkiymir.ru/news/230183/
http://russkiymir.ru/news/230183/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1165
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1165
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1165
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1165
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1165
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1164
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1164
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1164
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1164
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1164
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1162
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1162
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1162
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1162
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1162
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1166
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1166
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1166
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1166
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1166
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1163
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1163
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1163
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1163
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1163
https://www.youtube.com/watch?v=HvLkCZbLj1g
https://www.youtube.com/watch?v=HvLkCZbLj1g
https://www.youtube.com/watch?v=HvLkCZbLj1g
https://www.youtube.com/watch?v=HvLkCZbLj1g
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1155
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1155
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1155
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1155
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коллектива 
Русского центра 

10.00-11.30 й русский 
центр 

работы и мероприятий 
осенью 2017 года 

19.  Курсы РКИ для 
студентов, С1 
Начинается 
осенний семестр 

11 сентября 
14.00-15.30 

Будапештски
й русский 
центр 

11 чел.      

20.  6-й 
международный 
студенческий 
фестиваль в 
Камчии 

11–16 сентября  10 чел. Участие будапештской 
команды в студенческом 
фестивале 
 

    

21.  «Взгляд на русские 
революции – сто 
лет спустя» 1. 

12 сентября 
10.00-11.30 

Будапештски
й русский 
центр 

8 чел. Серия научно-
просветительских лекций 
для широкой публики. 
Лекторы: докторанты А. 
Фаркаш и В. Сабо 

    

22.  Курсы РКИ для 
студентов, А1 
Начинается 
осенний семестр 

12 сентября 
12.00-13.30 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел.      

23.  Курсы РКИ для 
студентов, С1 

18 сентября 
14.00-15.30 

Будапештски
й русский 
центр 

11 чел. Развитие речи по РКИ      

24.  «Освежительные 
курсы» РКИ для 
взрослых, С1 
Начинается 
осенний семестр 

18 сентября 
18.00-19.30 

Будапештски
й русский 
центр 

13 чел.      

25.  «Взгляд на русские 
революции – сто 
лет спустя» 2. 

19 сентября 
10.00-11.30 

Будапештски
й русский 
центр 

8 чел. Серия научно-
просветительских лекций 
для широкой публики. 
Лекторы: докторанты А. 
Фаркаш и В. Сабо 

    

26.  Курсы РКИ для 
студентов, А1 

19 сентября 
12.00-13.30 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел.      

27.  «Осенний пикник 
русистики» 

20 сентября 
10.00-18.00 

Будапештски
й русский 
центр 

15 чел.    http://russkiymir.ru
/news/231247/ 

 

28.  «Пушкин в 20 сентября Будапештски 15 чел. «Озвучивание» немого    http://www.r

http://russkiymir.ru/news/231247/
http://russkiymir.ru/news/231247/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1179
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сентябре» 14.00-16.00 й русский 
центр 

фильма, снятого в 1910 г. о 
жизни Пушкина 
 

usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1179 

29.  День мира/Голубь 
мира 

21 сентября Будапештски
й русский 
центр 

15 чел. международная акция     

30.  «Классики русской 
культуры» 1. 

 Будапештски
й русский 
центр 

10 чел. Серия научно-
просветительских лекций 
для широкой публики. 
Лекторы: д-р Ж.Димеши и 
С.Филиппов 

    

31.  Курсы РКИ для 
гимназистов, В2 
Начинается 
осенний семестр 

21 сентября 
16.00-17.30 

Будапештски
й русский 
центр 

8 чел.      

32.  Методическая 
суббота 

23 сентября 
13.00-17.00 

Будапештски
й русский 
центр 

25 чел. 

Методический практикум 
для венгерских 
преподавателей РКИ. 
Мастер-классы ведет д-р 
И.Осипова 
 
 

 http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=46&lang=r
&hirid=1171 
http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=4&lang=h&
hirid=1170 

  

33.  Курсы РКИ для 
студентов, С1 

25 сентября 
14.00-15.30 

Будапештски
й русский 
центр 

11 чел.      

34.  «Освежительные 
курсы» РКИ для 
взрослых, С1 

25 сентября 
18.00-19.30 

Будапештски
й русский 
центр 

13 чел.      

35.  «Социокультурные 
и эстетические 
рефлексии об 
октябрьской 
Революции 1917 
года» 

25–26 
сентября 

Будапештски
й русский 
центр 

30 чел. Международная научная 
конференция в Лондоне в 
совместной организации 
британского 
Россотрудничества и 
Московского 
государственного 
педагогического 
университета 
Командировка Ж. Димеши 

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1188 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1196  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1171
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1171
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1171
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1171
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1170
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1170
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1170
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1170
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1188
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1188
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1188
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1188
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1188
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1196
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1196
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1196
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1196
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1196
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36.  «Взгляд на русские 
революции – сто 
лет спустя» 3. 

26 сентября 
10.00-11.30 

Будапештски
й русский 
центр 

8 чел. Серия научно-
просветительских лекций 
для широкой публики. 
Лекторы: докторанты А. 
Фаркаш и В. Сабо 

    

37.  Курсы РКИ для 
студентов, А1 

26 сентября 
12.00-13.30 

Будапештски
й русский 
центр 

6 чел.      

38.  «По средам по 
следам России в 
венгерских 
учреждениях» 

27 сентября 
10.00-11.30 

Будапештски
й русский 
центр 

15 чел. Ознакомление русским 
собранием Венгерской 
библиотеки иностранных 
книг  

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1184 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1176 

39.  «Классики русской 
культуры» 2. 

28 сентября 
10.00-11.30 

Будапештски
й русский 
центр 

10 чел. Серия научно-
просветительских лекций 
для широкой публики. 
Лекторы: д-р Ж.Димеши и 
С.Филиппов 

    

40.  «Стереотипы и 
народная 
дипломатия» 

28 сентября 
12.00-13.30 

Будапештски
й русский 
центр 

15 чел. Научно-просветительский 
доклад стажера Центра 
русистики из России 
Анастасии Новиковой 
 

   http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=46&lang=
r&hirid=1199 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1180 

41.  Курсы РКИ для 
гимназистов, В2 

28 сентября 
16.00-17.30 

Будапештски
й русский 
центр 

10 чел.      

42.  «Ночь 
исследователей» 

29 сентября 
16.00-22.00 

Будапештски
й русский 
центр 

60 чел. Всевенгерская акция ВУЗов и 
научно-исследовательских 
институтов 
 

http://russk
iymir.ru/eve
nts/230645/ 

http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=46&lang=r
&hirid=1172 

http://russkiymir.ru
/news/231700/ 

http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1184
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1184
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1184
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1184
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1184
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1176
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1176
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1176
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1176
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1176
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1199
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1199
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1199
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1199
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1199
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1180
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1180
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1180
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1180
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1180
http://russkiymir.ru/events/230645/
http://russkiymir.ru/events/230645/
http://russkiymir.ru/events/230645/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1172
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1172
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1172
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1172
http://russkiymir.ru/news/231700/
http://russkiymir.ru/news/231700/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1181
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1181
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1181
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1181
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http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=4&lang=h&
hirid=1169 
 
http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=46&lang=r
&hirid=1195 
http://www.russtu
dies.hu/Aindex.php
?menu=4&lang=h&
hirid=1173 
 
 

&hirid=1181 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1189 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1192 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1185 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1190 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1191 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1182 
http://www.r
usstudies.hu/
Aindex.php?m
enu=4&lang=h
&hirid=1183 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1169
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http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1189
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1189
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1192
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1192
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1192
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1192
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1192
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1185
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1185
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1185
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1185
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1185
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http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1182
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

 

Предмет 
Категория 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся в 

группе 

 

Место занятий 

 

Время занятий 
Продолжительност 

ь курса 

Интенсивные курсы 

РКИ А1 

гимназисты 1 5 БРЦ понедельник–

пятница 9.30-13.00 

20 ак. часов (5 дней), 

3-7 июля 

РКИ А1  студенты 1 6 БРЦ вторник 12.00-13.30  14 недель, начинаясь с 

сентября 

РКИ В2  гимназисты 1 10 БРЦ четверг 17.00-18.30, 

две группы 

параллельно 

 15 недель, начинаясь с 

сентября 

РКИ В2  гимназисты индивидуальное 2 БРЦ четверг 18.30-20.00  начинаясь с сентября 

«Как я стал русским?»: 

РКИ С1 на основе 

телесериала 

 студенты 1 11 БРЦ понедельник 14.00-

15.30 

 14 недель, начинаясь с 

сентября 

«Освежительные 

курсы» : РКИ С1 

 взрослые 1 13 БРЦ понедельник 18.00-

19.30 

 15 недель, начинаясь с 

сентября 

«Взгляд на русские 

революции – сто лет 

спустя» 

 студенты 1 8 БРЦ вторник 10.00-11.30 14 недель, начинаясь с 

сентября 

«По средам по следам 

современной России » 

 все желающие 1 15 БРЦ и другие 

институты 

среда 10.00-12.00 14 недель, начинаясь с 

сентября 

«Классики русской 

культуры » 

 студенты 1 10 БРЦ четверг 10.00-11.30 14 недель, начинаясь с 

сентября 

 

 

 
Руководитель Русскогоцентра     Жужанна ДИМЕШИ      (ФИО) 


