
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 01  

к Договору 

пожертвования 

от «18» августа 2016г.  

№_1680П/08-16  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан 

________________ ак. Л. Борхи 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ РУССКОГО ЦЕНТРА 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЛОРАНДА ЭТВЕША в Будапеште за III-й квартал 2016 года 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Отметка о проведении 

Информация о мероприятии (количество 

участников, итоги, результаты, публикации 

о мероприятии в СМИ, в том числе ссылки 

на публикации в электронных СМИ) 

194.  

Как пользоваться 

электронными ресурсами 

в виртуальном 

читальном зале РГБ в 

Будапеште? 

04.07.2016. Русский 

центр 

Помогать потенциальным 

пользователям виртуального 

читального зала. Практический 

курс. 

4 чел. 

195.  
Серия  Летние конфетки 

русской культуры - 

театр 

04.07.2016. Русский 

центр 
5 июля 115 лет со дня рождения 

русского актѐра, режиссѐра, 

основателя и руководителя 

8 чел. 



 

Центрального театра кукол 

Сергея Владимировича 

Образцова (1901-1992). 

Вспоминаем о его творчестве 

показом кукольного спектакля 

для взрослых «Небесное 

создание» (1956) 

196.  Консультация РКИ для 

взрослых, А2 

05.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика 2 чел. 

197.  

Показ фильма «Вий» 

(2014) 

07.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды к V Европейскому 

студенческому фестивалю 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» 

в Варне в сентябре 2016 г. 
 

7 чел. 

198.  

Интенсивные курсы РКИ 

для среднешкольников Б1 

11.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика ( 4 ак.ч.): 

родительный падеж 1, части тела, 

краткая история венгерской 

литературы на русском 1., 

телесериал «Мастер и Маргарита» 1. 

4 чел. 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang

=h&hirid=958  

199.  

Консультация по 

домашним заданиям 

11.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды 8-й международной 

летней квалификационной 

школы «Современные 

педагогические технологии в 

обучении РКИ» в Варне в августе 

2016 г. 

4 чел. 

200.  

Серия Летние конфетки 

русской культуры - 

гастрономия 

11.07.2016. Русский 

центр 
Развлекательно-

просветительсвая цель: 11 июля 

– всемирный день щоколада. Мы 

смотрим вместе сериал «Русский 

шоколад» и пробуем 

оригинальные русские конфетки. 

8 чел. 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=958
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=958


 

201.  

Интенсивные курсы РКИ 

для среднешкольников Б1 

12.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика ( 4 ак.ч.): 

родительный падеж 2, продукты, 

краткая история венгерской 

литературы на русском 2., 

телесериал «Мастер и Маргарита» 2. 

4 чел. 

202.  Консультация РКИ для 

взрослых, А2 

12.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика 2 чел. 

203.  

Интенсивные курсы РКИ 

для среднешкольников Б1 

13.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика ( 4 ак.ч.): 

дательный падеж, животный мир, 

краткая история венгерской истории 

на русском 1., телесериал «Мастер и 

Маргарита» 3. 

4 чел. 

204.  

Консультация по 

домашним заданиям 
13.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды 8-й международной 

летней квалификационной 

школы «Современные 

педагогические технологии в 

обучении РКИ» в Варне в августе 

2016 г. 

2 чел. 

205.  

Интенсивные курсы РКИ 

для среднешкольников Б1 
14.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика ( 4 ак.ч.): 

творительный падеж, оборудование 

школ, краткая история венгерской 

истории на русском 2., телесериал 

«Мастер и Маргарита» 4. 

4 чел. 

206.  

Показ фильма «Старик 

Хоттабыч» (1956) 

14.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды к V Европейскому 

студенческому фестивалю 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» 

в Варне в сентябре 2016 г. 
 

7 чел. 

207.  
Консультация по 

домашним заданиям 

19.07.2016. 
 

Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды 8-й международной 

4 чел. 



 

 летней квалификационной 

школы «Современные 

педагогические технологии в 

обучении РКИ» в Варне в августе 

2016 г. 

208.  

Серия Летние конфетки 

русской культуры - 

литература 

19.07.2016. Русский 

центр 
Культурно-просветительская 

цель: В 2016 году исполняется 

150 лет одному из самых 

известных и признанных по 

всему миру русских романов 

«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. Мы смотрим 

британскую экранизацию романа 

в продукции ББС от 2002 года. 

6 чел. 

209.  
Консультация РКИ для 

взрослых, А2 

19.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика 

2 чел. 

210.  

Совещание 20.07.1016. Русский 

центр 
Итоги работы в РЦ в 1ом 

полугодии. Участвуют проф. 

Д.Свак, Г.Льени, Ж.Димеши 

3 чел. 

211.  

Как пользоваться 

электронными ресурсами 

в виртуальном 

читальном зале РГБ в 

Будапеште? 

21.07.2016. Русский 

центр 
Помогать потенциальным 

пользователям виртуального 

читального зала. Практический 

курс 

3 чел. 

212.  

Показ фильма «Му-Му» 

(1959) 

21.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды к V Европейскому 

студенческому фестивалю 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» 

в Варне в сентябре 2016 г. 

 

3 чел. 



 

213.  

Серия  Летние 

конфетки русской 

культуры – живопись 

25.07.2016. Русский 

центр 
Культурно-просветительская 

цель: Великий русский 

художник-сказочник В.М. 

Васнецов скончался ровно 90 лет 

назад. Мы вспоминаем о нем 

показом уникального 

визуального эксперимента «Три 

богатыря на далеких берегах 

3/9 царства» 
(https://www.youtube.com/watch?v

=8cYyCKfRJY) 

4 чел. 

214.  Консультация РКИ для 

взрослых, А2 
26.07.2016. Русский 

центр 
Языковая практика 2 чел. 

215.  

Показ фильма «Барышня-

Крестьянка» (1995) 
27.07.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды к V Европейскому 

студенческому фестивалю 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» 

в Варне в сентябре 2016 г. 
 

4 чел. 

216.  

Консультация по 

домашним заданиям 

09.08.2016. Русский 

центр 
Подготовка членов венгерской 

команды 8-й международной 

летней квалификационной 

школы «Современные 

педагогические технологии в 

обучении РКИ» в Варне в августе 

2016 г. 
Консультация проходит в кафе 

«Ибойа» (1053 Будапешт, 

Ференциек тере 3.) 

5 чел. 

 

 

Филфак Университета им. 

Лоранда Этвеша закрыт на 

ремонт с 1 по 31 августа. 

    



 

218.  
«Первый звонок»  

5 сентября 

10.00-12.00 

Русский 

центр 

Собрание для преподавателей, 

сотрудников и помощников 

Русского центра в Будапеште 

6 чел. 

219.  Набор слушателей на 

курсы РКИ 

5–16 сентября 

10.00-18.00 

Русский 

центр 

Набор слушателей на курсы РКИ (в 

процессе) 

20 чел 

220.  

«Вслед за Булгаковым» 

 12 сентября 

14.00-15.30 

Русский 

центр 

Развитие речи на русском для 

студентов на основе русского 

телесериала «Мастер и Маргарита» 

В2 

6 чел 

221.  

«Введение в мир 

исторической 

русисики» 

 

13–15 сентября 

10.00-18.00 

Русский 

центр 

Серия мероприятий для 

популяризации изучения русской 

цивилизации  

97 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=979 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=984 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=

r&hirid=981  

222.  «20 лет Будапештскому 

центру русистики» 

13 сентября 

10.00-11.00 

Русский 

центр 

Торжественная иногурация 

мемориальной плиты в саду 

филфака 

10 чел 

223.  «Русско-венгерские 

отношеня в 

историческом ракурсе» 

13 сентября 

12.00-13.30 

Русский 

центр 

Научно-просветитнльская лекция 

заведующего Центром русистики 

проф. Д. Свака и Ф.Гемеши для 

студентов. 

12 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=986 

 

224.  
«Охота на русскую 

литературу» 

 

13 сентября 

14.00-15.30 

Русский 

центр 
Обзор русской литературы на 

венгерском языке в продаже 

больших книжных магазинов 
модератор: Ж. Димеши 

8 чел 

225.  «Выдающиеся русские 

художественные 

13 сентября 

16.30-18.30 

Русский 

центр 

Показ фильма «Вий» (2014) в Год 

русского кино 

7 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=998 

217.  

«Современные 

педагогические 

технологии в обучении 

РКИ» 

21–28.08.2016. Русский 

центр 
8-я международная летняя 

квалификационная школа в 

Варне при поддержке Фонда 

«Русский Мир» 

 

5 чел. 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang

=h&hirid=980 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lan

g=r&hirid=976  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=979
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=979
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=984
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=984
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=981
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=981
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=986
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=986
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=998
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=998
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=980
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=980
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=976
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=976


 

фильмы последнего 

десятилетия» 

 

226.  Круглцй стол: «О чем 

думают будущие 

русисты»? 

14 сентября 

10.00-13.30 

Русский 

центр 

Презентации магистрантов- 

русистов на русском языке по своим 

исследованиям 

10 чел  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=989 

 

227.  «Нестандартный взгляд 

на ценности 

православия» 

Показ фильма «Поп» 

(2009, В. Хотиненко) 

Дискуссия. Модератор 

Ж. Димеши 

14 сентября 

14.00-17.00 

Русский 

центр 
Серия научно-просветитнльских 

лекций «По средам по следам 

современной России» 

10 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=988 

 

228.  Ресторан «Бабушка» и 

русско-украинская 

кондитерская «Cherry 

Orchard» 

14 сентября 

17.00-20.00 

Русский 

центр 

Открываем «живую» русскую 

гастрономию в Будапеште 

6 чел 

229.  «Как редактировать 

международный 

информационный 

портал о современной 

России?» Встреча с 

главным редактором 

к.и.н. Габором Дьени 

15 сентября 

10.00-11.30 

Русский 

центр 

Ознакомление интересующихся с 

порталом с новостями о России 

9 чел 

230.  

«Исторические памятные 

дни в сентябре»  

15 сентября 

12.00-13.30 

Русский 

центр 

Круглый стол на темы русских 

исторических памятных дней в 

сентябре с участием историков Д. 

Свака, Т. Крауса, С.Фиоиппова, 

Г.Дьени. Круглый стол ведет 

Ж.Димеши 

15 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=987 

231.  Осмотр выставки 

художника русского 

царского двора М. Зичи 

15 сентября 

14.00-16.00 

Национальн

ая 

библиотека 

им. Сечени 

Ознакомление интересующихся с 

творчеством знаменитого 

придворного артиста Николая II в 

здании Национальной библиотеки 

10 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=985 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=989
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=989
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=988
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=988


 

им. Сечени. 

232.  «Вслед за Булгаковым 19 сентября 

14.00-15.30 

Русский 

центр 

Развитие речи на русском для 

студентов на основе русского 

телесериала «Мастер и Маргарита» 

В2 

7 чел 

233.  Курсы РКИ для 

гимназистов, А1 

19 сентября 

16.00-17.30 

Русский 

центр 

 6 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=978 

234.  «Освежительные» 

курсы РКИ для 

взрослых, В2 

19 сентября 

18.00-19.30 

Русский 

центр 

 6 чел 

235.  «Россия сегодня: 

культура, менталитет, 

СМИ 1.»:  

20 сентября 

8.30-10.00 

Русский 

центр 

Серия научно-просветительских 

лекций 

Выступила д.ф.н. проф. Каталин 

Соке  

7 чел 

236.  Курсы РКИ для 

взрослых, В1 

20 сентября 

18.00-19.30 

Русский 

центр 

 3 чел 

237.  «Выборы депутатов 

Государственной думы 

Федерального собрания 

РФ» 

 

21 сентября 

10.00-11.30 

Русский 

центр 

Серия научно-просветительских 

лекций «По средам по следам 

современной России» 

Лекция историка ИМИ ВАН 

З.С.Биро 

8 чел 

238.  Курсы РКИ для 

гимназистов, В1 

22 сентября 

16.00-17.30 

Русский 

центр 

 3 чел 

239.  «Методическая 

суббота» 

 

24 сентября 

13.00-17.00 

Русский 

центр 

Семинар для венгерских 

преподавателей РКИ, инструктор: 

к.ф.н. И.А. Осирова 

Темы для обсуждения были: 

1.Изменения в концепции экзамена 

по иностранным языкам на аттестат 

зрелости в Венгрии 

2.Общественные дискуссии вокруг 

ЕГЭ в России 

25 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h

&hirid=990 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=

r&hirid=991 

 

240.  «Вслед за Булгаковым»  26 сентября Русский развитие речи на русском для 7 чел 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=990
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=990
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=991
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=991


 

14.00-15.30 центр взрослых  на основе русского 

телесериала «Мастер и Маргарита» 

В2 

241.  Курсы РКИ для 

гимназистов, А1 

26 сентября 

16.00-17.30 

Русский 

центр 

 6 чел 

242.  «Освежительные» 

курсы РКИ для 

взрослых, В2 

26 сентября 

18.00-19.30 

Русский 

центр 

 6 чел 

243.  «Россия сегодня: 

культура, менталитет, 

СМИ 2.» 

27 сентября 

8.30-10.00 

Русский 

центр 

Серия научно-просветительских 

лекций 

Выступила д.ф.н. проф. Каталин 

Соке 

7 чел 

244.  Курсы РКИ для 

взрослых, В1 

27 сентября 

18.00-19.30 

Русский 

центр 

 3 чел 

245.  «По средам по следам 

современной России 2.» 

 

28 сентября 

10.00-12.00 

Русский 

центр 

Серия научно-просветительских 

лекций «По средам по следам 

современной России» 

Лекция историка ИМИ ВАН 

З.С.Биро 

8 чел 

246.  Курсы РКИ для 

гимназистов, В1 

29 сентября 

16.00-17.30 

Русский 

центр 

 3 чел 

247.  «Вылитый Голливуд – 

в свете русско-

советского кино» 

30 сентября 

18.00-23.00 

Русский 

центр 

Серия программ в рамках 

всевенгерского фестиваля «Ночь 

исследователей» в Русском центре: 

открытие выставки, 7 научно-

просветительских презентаций, 

показ редких книг из коллекции 

Русского центра, креативные 

занятия, показ фильма Н. мизалкова 

«Пять вечеров», чаепитие, пирожки, 

квас, лотерея 

+/-100 чел 
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Руководитель Русского центра д-р Жужанна Димеши 
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