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ПРИЛОЖЕНИЕ № 04  
к Договору пожертвования 

от «18» марта  2019 г.  

№2216П/03-19 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ РУССКОГО ЦЕНТРА 

Университета имени Лоранда Этвеша 

за 4 квартал 2019 года  

 

Сайт (страница) Центра в сети Интернет (включая 

социальные сети): 

https://russtudies.elte.hu/  

https://russtudies.elte.hu/en/ www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont 

www.instagram.com/russtudies_budapest 

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): 
852 

Количество пользователей ресурсами Центра за квартал: 588 

 
  

https://russtudies.elte.hu/
https://russtudies.elte.hu/en/
http://www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont
http://www.instagram.com/russtudies_budapest
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I. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЦЕНТРЕ  

И ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКА ЦЕНТРА 

 

№ 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведе

ния 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Информация о 

мероприятии (итоги 

проведения, 

результаты) 

Анонсы мероприятий 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 

публикации, 

дата) 

311. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

1 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

312. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

2 октября 

10.00-12.00 

Российс

кий 

культур

ный 

центр в 

Будапеш

те 

8 

чел. 

Посещение Российского 

культурного центра в 

Будапеште 

Лектор: О. Санисло 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

17.10.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

04.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

04.10.2019 

313. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

3 октября 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«История православной 

церкви от крещения 

Руси до времени 

татарской иги» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

 

314. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

7 октября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russkiymir.ru/news/263720/
https://russkiymir.ru/news/263720/
https://russkiymir.ru/news/263720/
https://russkiymir.ru/news/263720/
https://russkiymir.ru/news/263720/
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-az-orosz-kulturalis-kozpontba.t.9826
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-az-orosz-kulturalis-kozpontba.t.9826
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-az-orosz-kulturalis-kozpontba.t.9826
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-az-orosz-kulturalis-kozpontba.t.9826
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9826
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9826
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9826
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9826


3 

 

315. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

7 октября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

316. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

8 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

317. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

8 октября 

17.30-18.30 

Российс

кий 

культур

ный 

центр в 

Будапеш

те 

9 

чел. 

Посещение открытия 

выставки в Российском 

культурном центре в 

Будапеште 

«Правдивость и красота 

оперы» в рамках 

Фестиваля русской 

музыки 

Лектор: О. Санисло 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

08.10.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

09.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

09.10.2019 

318. 

Киноклуб 

«Женские 

судьбы в 

российском и 

советском 

киноискусств

е» 

9 октября 

18.00-20.00 
БРЦ 

15 

чел. 

«Женщины» (р.: П. 

Любимов, 1966 г.) 

Показ фильма и 

дискуссия, лектор: д-р. 

Жужанна Димеши 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

10.10.2019 

Другой отчёт 

на венгерском 

языке, 

10.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

10.10.2019 

https://russkiymir.ru/news/263271/
https://russkiymir.ru/news/263271/
https://russkiymir.ru/news/263271/
https://russkiymir.ru/news/263271/
https://russkiymir.ru/news/263271/
https://russtudies.elte.hu/content/orosz-zenei-fesztival-2019-kiallitassal-szinesitve.t.10009
https://russtudies.elte.hu/content/orosz-zenei-fesztival-2019-kiallitassal-szinesitve.t.10009
https://russtudies.elte.hu/content/orosz-zenei-fesztival-2019-kiallitassal-szinesitve.t.10009
https://russtudies.elte.hu/content/orosz-zenei-fesztival-2019-kiallitassal-szinesitve.t.10009
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10009
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10009
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10009
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10009
https://russtudies.elte.hu/content/a-nok-a-ruszisztikai-kozpontban.e.661
https://russtudies.elte.hu/content/a-nok-a-ruszisztikai-kozpontban.e.661
https://russtudies.elte.hu/content/a-nok-a-ruszisztikai-kozpontban.e.661
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.661
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.661
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.661
https://btk.elte.hu/content/pavel-ljubimov-nok-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.3964
https://btk.elte.hu/content/pavel-ljubimov-nok-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.3964
https://btk.elte.hu/content/pavel-ljubimov-nok-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.3964
https://www.elte.hu/content/nok.e.11977
https://www.elte.hu/content/nok.e.11977
https://www.elte.hu/content/nok.e.11977
https://russtudies.elte.hu/content/nok-1966-bol.t.9828
https://russtudies.elte.hu/content/nok-1966-bol.t.9828
https://russtudies.elte.hu/content/nok-1966-bol.t.9828
https://russtudies.elte.hu/content/nok-1966-bol.t.9828
https://russtudies.elte.hu/content/nok-variaciok-egy-temara.t.10011
https://russtudies.elte.hu/content/nok-variaciok-egy-temara.t.10011
https://russtudies.elte.hu/content/nok-variaciok-egy-temara.t.10011
https://russtudies.elte.hu/content/nok-variaciok-egy-temara.t.10011
https://russtudies.elte.hu/en/content/1966.t.9828
https://russtudies.elte.hu/en/content/1966.t.9828
https://russtudies.elte.hu/en/content/1966.t.9828
https://russtudies.elte.hu/en/content/1966.t.9828
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319. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

10 октября 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Автокефалия в 

Москве» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

320. 

Совместное 

мероприятие 

с Обществом 

венгеро-

российской 

дружбы и 

культуры 

«Панорама 

современной 

российской 

литературы» 

10 октября 

15.00-16.30 

Дом 

народов 

20 

чел. 

Лекторы: д-р. Жужанна 

Димеши, д-р. Жужанна 

Калафатич 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

11.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

11.10.2019 

321. 

Отмечаем  

205-летие со 

дня рождения 

Михаила 

Лермонтова 

14 октября БРЦ 
10 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
    

322. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

14 октября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

323. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

14 октября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/a-kortars-orosz-irodalom-fobb-tendenciai.t.9830
https://russtudies.elte.hu/content/a-kortars-orosz-irodalom-fobb-tendenciai.t.9830
https://russtudies.elte.hu/content/a-kortars-orosz-irodalom-fobb-tendenciai.t.9830
https://russtudies.elte.hu/content/a-kortars-orosz-irodalom-fobb-tendenciai.t.9830
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9830
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9830
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9830
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.9830
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324. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

15 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

325. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

16 октября 

10.00-12.00 

Централ

ьно-

европей

ский 

универс

итет 

8 

чел. 

Посещение библиотеки 

Центрально-

европейского 

университета 

Лектор: О. Санисло 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

17.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

17.10.2019 

326. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

17 октября 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Монашество» 

Лектор: Ж. Месарош 
    

327. 

«Что только 

русские знают 

о России» 

18 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

20 

чел. 

Лекция Светланы 

Камышовой, 

сотрудницы 

Государственного 

института русского 

языка им. А.С. Пушкина 

 

Анонс на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

18.10.2019 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

25.10.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

19.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

19.10.2019 

328. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

21 октября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-a-ceu-orosz-gyujtemenyeben.t.10094
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-a-ceu-orosz-gyujtemenyeben.t.10094
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-a-ceu-orosz-gyujtemenyeben.t.10094
https://russtudies.elte.hu/content/latogatas-a-ceu-orosz-gyujtemenyeben.t.10094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10094
https://russkiymir.ru/events/263662/
https://russkiymir.ru/events/263662/
https://russkiymir.ru/events/263662/
https://russkiymir.ru/events/263662/
https://russkiymir.ru/events/263662/
https://russtudies.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.672
https://russtudies.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.672
https://russtudies.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.672
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.672
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.672
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.672
https://btk.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.4024
https://btk.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.4024
https://btk.elte.hu/content/amit-csak-az-oroszok-tudnak-az-oroszokrol.e.4024
https://russkiymir.ru/news/264058/
https://russkiymir.ru/news/264058/
https://russkiymir.ru/news/264058/
https://russkiymir.ru/news/264058/
https://russkiymir.ru/news/264058/
https://russtudies.elte.hu/content/budapesten-jart-a-nemzetkozi-ismeretterjeszto-expedicio-kuldottsege.t.10096
https://russtudies.elte.hu/content/budapesten-jart-a-nemzetkozi-ismeretterjeszto-expedicio-kuldottsege.t.10096
https://russtudies.elte.hu/content/budapesten-jart-a-nemzetkozi-ismeretterjeszto-expedicio-kuldottsege.t.10096
https://russtudies.elte.hu/content/budapesten-jart-a-nemzetkozi-ismeretterjeszto-expedicio-kuldottsege.t.10096
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10096
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10096
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10096
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10096
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329. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

21октября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

330. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

22 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

331. 

Серия 

программ 

«Год театра» 

Октябрьский 

театр: 

«DREAMWO

RKS» в 

Национально

м театре 

22 октября 

19.00-21.00 

Национа

льный 

театр 

Венгрии 

20 

чел. 

В год театра мы 

знакомимся с 

современной 

театральной жизнью 

Венгрии и России 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

24.10.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

24.10.2019 

 
Национальны

й праздник 
23 октября        

332. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

24 октября 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Отношение 

государства к церкви во 

время расцвета 

Московии» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

333. 

Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавател

ей РКИ 

26 октября 

13.00-17.00 
БРЦ 

25 

чел. 

Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских 

преподавателей РКИ 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

  

https://russtudies.elte.hu/content/oktoberi-szinhaz-hogyan-mukodik-egy-alomgyar.t.10280
https://russtudies.elte.hu/content/oktoberi-szinhaz-hogyan-mukodik-egy-alomgyar.t.10280
https://russtudies.elte.hu/content/oktoberi-szinhaz-hogyan-mukodik-egy-alomgyar.t.10280
https://russtudies.elte.hu/content/oktoberi-szinhaz-hogyan-mukodik-egy-alomgyar.t.10280
https://russtudies.elte.hu/en/content/dreamworks.t.10280
https://russtudies.elte.hu/en/content/dreamworks.t.10280
https://russtudies.elte.hu/en/content/dreamworks.t.10280
https://russtudies.elte.hu/en/content/dreamworks.t.10280
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-oktober.e.682
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-oktober.e.682
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-oktober.e.682
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.682
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.682
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.682
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334. 

Отмечаем 50-

летие со дня 

смерти 

Корнея 

Чуковского 

28 октября БРЦ 
10 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
    

335. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

28октября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

336. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

28 октября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

337. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

29 октября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

 
Осенние  

каникулы 

28 октября 

– 3 ноября 
       

338. 

Вспоминаем 

День 

народного 

единства 

4 ноября БРЦ 
20 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
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339. 

Визит к.и.н. 

доцента 

Дмитрия 

Козлова из 

Иркутского 

государственн

ого 

университета 

в БРЦ 

4 ноября 

14.00-15.00 
БРЦ 

4 

чел. 

Обсуждение 

дальнейшего 

сотрудничества между 

БРЦ и ИГУ 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

06.11.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

04.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

04.11.2019 

340. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

4 ноября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

341. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

4 ноября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

342. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

5 ноября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

343. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

6 ноября 

10.00-12.00 

Архив 

Открыто

го 

обществ

а 

8 

чел. 

Посещение Архива 

Открытого общества 

Лектор: О. Санисло 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

09.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

09.11.2019 

https://russkiymir.ru/news/264712/
https://russkiymir.ru/news/264712/
https://russkiymir.ru/news/264712/
https://russkiymir.ru/news/264712/
https://russkiymir.ru/news/264712/
https://russtudies.elte.hu/content/az-irkutszki-interregionalis-tarsadalom-tudomanyi-intezet-igazgatoja-az-elte-n.t.10479
https://russtudies.elte.hu/content/az-irkutszki-interregionalis-tarsadalom-tudomanyi-intezet-igazgatoja-az-elte-n.t.10479
https://russtudies.elte.hu/content/az-irkutszki-interregionalis-tarsadalom-tudomanyi-intezet-igazgatoja-az-elte-n.t.10479
https://russtudies.elte.hu/content/az-irkutszki-interregionalis-tarsadalom-tudomanyi-intezet-igazgatoja-az-elte-n.t.10479
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10479
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10479
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10479
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10479
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztika-mesterszakos-hallgatok-latogatasa-az-osa-archivumba.t.10805
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztika-mesterszakos-hallgatok-latogatasa-az-osa-archivumba.t.10805
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztika-mesterszakos-hallgatok-latogatasa-az-osa-archivumba.t.10805
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztika-mesterszakos-hallgatok-latogatasa-az-osa-archivumba.t.10805
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10805
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10805
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10805
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10805
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344. 

Киноклуб 

«Женские 

судьбы в 

российском и 

советском 

киноискусств

е» 

6 ноября 

18.00-20.00 
БРЦ 

15 

чел. 

«Все умрут, а я 

останусь» (р.: В. Гай 

Германика, 2008 г.) 

Показ фильма и 

дискуссия, лектор: 

аспирант Адам Фаркаш 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

07.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

07.11.2019 

 

3-й 

Международн

ый Венский 

форум 

преподавател

ей русского 

языка (7–9 

ноября) 

8 ноября 

16.30–17.00 
Вена - 

«Преподавание РКИ и 

магистерская программа 

по русистике в 

Будапештском 

университете им. 

Лоранда Этвеша» 

Докладчик: Ж. Димеши 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

20.11.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

11.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

11.11.2019 

Отчёт на 

сайте 

факультета, 

02.12.2019 

345. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

11 ноября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.684
https://russtudies.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.684
https://russtudies.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.684
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.684
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.684
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.684
https://btk.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.4050
https://btk.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.4050
https://btk.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg-filmklub-a-ruszisztikai-kozpontban.e.4050
https://www.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.12129
https://www.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.12129
https://www.elte.hu/content/csak-en-nem-halok-meg.e.12129
https://russtudies.elte.hu/content/kimeletlen-oszinteseggel-a-felnotte-valasrol.t.10546
https://russtudies.elte.hu/content/kimeletlen-oszinteseggel-a-felnotte-valasrol.t.10546
https://russtudies.elte.hu/content/kimeletlen-oszinteseggel-a-felnotte-valasrol.t.10546
https://russtudies.elte.hu/content/kimeletlen-oszinteseggel-a-felnotte-valasrol.t.10546
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10546
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10546
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10546
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10546
https://www.russkiymir.ru/news/265274/
https://www.russkiymir.ru/news/265274/
https://www.russkiymir.ru/news/265274/
https://www.russkiymir.ru/news/265274/
https://www.russkiymir.ru/news/265274/
https://russtudies.elte.hu/content/europai-ruszistak-iii-becsi-foruma.t.10807
https://russtudies.elte.hu/content/europai-ruszistak-iii-becsi-foruma.t.10807
https://russtudies.elte.hu/content/europai-ruszistak-iii-becsi-foruma.t.10807
https://russtudies.elte.hu/content/europai-ruszistak-iii-becsi-foruma.t.10807
https://russtudies.elte.hu/en/content/iii.t.10807
https://russtudies.elte.hu/en/content/iii.t.10807
https://russtudies.elte.hu/en/content/iii.t.10807
https://russtudies.elte.hu/en/content/iii.t.10807
https://btk.elte.hu/content/jeles-muhelykent-ismertek-el-a-ruszisztikai-kozpontot.t.4474
https://btk.elte.hu/content/jeles-muhelykent-ismertek-el-a-ruszisztikai-kozpontot.t.4474
https://btk.elte.hu/content/jeles-muhelykent-ismertek-el-a-ruszisztikai-kozpontot.t.4474
https://btk.elte.hu/content/jeles-muhelykent-ismertek-el-a-ruszisztikai-kozpontot.t.4474


10 

 

346. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

11 ноября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

347. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

12 ноября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

 

«Обучение 

переводческо

му 

мастерству: 

театр как 

перевод и 

перевод как 

театр» 

13-17 

ноября 

Пловдив

ский 

универс

итет им. 

Паисия 

Хиленда

рского 

4 

чел. 

от 

БРЦ 

IX Международный 

научно-практический 

семинар в Пловдивском 

университете им. 

Паисия Хилендарского 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

27.11.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

21.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

21.11.2019 

Отчёт на 

сайте 

факультета, 

29.11.2019 

348. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

13 ноября 

17.30-18.30 

Институ

т 

иностра

нных 

дел и 

торговл

и 

4 

чел. 

Посещение Института 

иностранных дел и 

торговли 

Лектор: О. Санисло 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

17.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

17.11.2019 

https://www.russkiymir.ru/news/265771/
https://www.russkiymir.ru/news/265771/
https://www.russkiymir.ru/news/265771/
https://www.russkiymir.ru/news/265771/
https://www.russkiymir.ru/news/265771/
https://russtudies.elte.hu/content/ix-nemzetkozi-forditoi-szakszeminarium-plovdivban.t.10956
https://russtudies.elte.hu/content/ix-nemzetkozi-forditoi-szakszeminarium-plovdivban.t.10956
https://russtudies.elte.hu/content/ix-nemzetkozi-forditoi-szakszeminarium-plovdivban.t.10956
https://russtudies.elte.hu/content/ix-nemzetkozi-forditoi-szakszeminarium-plovdivban.t.10956
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10956
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10956
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10956
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10956
https://btk.elte.hu/content/plovdivban-jartak-a-fiatal-ruszistak.t.4472
https://btk.elte.hu/content/plovdivban-jartak-a-fiatal-ruszistak.t.4472
https://btk.elte.hu/content/plovdivban-jartak-a-fiatal-ruszistak.t.4472
https://btk.elte.hu/content/plovdivban-jartak-a-fiatal-ruszistak.t.4472
https://russtudies.elte.hu/content/kulugyi-es-kulgazdasagi-intezet.t.10876
https://russtudies.elte.hu/content/kulugyi-es-kulgazdasagi-intezet.t.10876
https://russtudies.elte.hu/content/kulugyi-es-kulgazdasagi-intezet.t.10876
https://russtudies.elte.hu/content/kulugyi-es-kulgazdasagi-intezet.t.10876
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10876
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10876
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10876
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10876
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349. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

14 ноября 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Раскол в русской 

православной церкви» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

350. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

18 ноября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

351. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

18 ноября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

352. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

19 ноября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

353. 

Отмечаем 

150-летие со 

дня рождения 

Зинаиды 

Гиппиус 

20 ноября БРЦ 
10 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

27.11.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

20.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

20.11.2019 

https://www.russkiymir.ru/news/265806/
https://www.russkiymir.ru/news/265806/
https://www.russkiymir.ru/news/265806/
https://www.russkiymir.ru/news/265806/
https://www.russkiymir.ru/news/265806/
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-zinaida-gippiusz.t.10952
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-zinaida-gippiusz.t.10952
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-zinaida-gippiusz.t.10952
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-zinaida-gippiusz.t.10952
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.10952
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.10952
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.10952
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.10952
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354. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

20 ноября 

10.00-12.00 

Национа

льный 

архив 

Венгрии 

8 

чел. 

Посещение 

Национального архива 

Венгрии 

Лектор: О. Санисло 

 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

21.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

21.11.2019 

355. 

Вспоминаем о 

профессоре 

Анне Хан 

22 ноября 

15.00-17.00 
БРЦ 

100 

чел. 

Мемориальная встреча 

коллег и учеников 

недавно скончавшейся 

профессора 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

25.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

25.11.2019 

Отчёт на 

сайте 

факультета, 

29.11.2019 

356. 
Паб-квиз для 

гимназистов 

23 ноября 

10.00-14.00 

Российс

кий 

культур

ный 

центр в 

Будапеш

те 

60 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 

Совместно с Российским 

культурным центром в 

Будапеште 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

27.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

27.12.2019 

Отчёт на 

сайте РКЦ, 

23.11.2019 

https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10958
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10958
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10958
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10958
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.690
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.690
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.690
https://btk.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.4081
https://btk.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.4081
https://btk.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.4081
https://www.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.12176
https://www.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.12176
https://www.elte.hu/content/han-anna-emlekules.e.12176
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.10987
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10987
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10987
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10987
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.10987
https://btk.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.4468
https://btk.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.4468
https://btk.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.4468
https://btk.elte.hu/content/han-anna-es-a-sophrosyne.t.4468
https://russtudies.elte.hu/content/kocsmakviz-gimnazistaknak.e.698
https://russtudies.elte.hu/content/kocsmakviz-gimnazistaknak.e.698
https://russtudies.elte.hu/content/kocsmakviz-gimnazistaknak.e.698
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.698
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.698
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.698
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikas-kocsmakviz-gimnazistaknak.t.11050
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikas-kocsmakviz-gimnazistaknak.t.11050
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikas-kocsmakviz-gimnazistaknak.t.11050
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikas-kocsmakviz-gimnazistaknak.t.11050
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11050
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11050
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11050
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11050
http://www.ruscenter.hu/#!page=hash331
http://www.ruscenter.hu/#!page=hash331
http://www.ruscenter.hu/#!page=hash331
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357. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

25 ноября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

358. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

25 ноября 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

359. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

26 ноября 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

360. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

27 ноября 

10.00-12.00 
БРЦ 

8 

чел. 

Венгеро-российские 

археологические 

проекты 

Лектор: А. Тюрк, 

археолог 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

01.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

01.12.2019 

361. 

Серия 

программ 

«Год театра» 

Ноябрьский 

театр: 

«Таланты и 

поклонники» 

в Театре им. 

Радноты 

29 ноября 

19.00-22.00 

Театр 

им. 

Радноты 

15 

чел. 

В год театра мы 

знакомимся с 

современной 

театральной жизнью 

Венгрии и России 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

30.11.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

30.11.2019 

https://russtudies.elte.hu/content/turk-attila-regesz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11082
https://russtudies.elte.hu/content/turk-attila-regesz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11082
https://russtudies.elte.hu/content/turk-attila-regesz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11082
https://russtudies.elte.hu/content/turk-attila-regesz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11082
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11082
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11082
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11082
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11082
https://russtudies.elte.hu/content/odusszeia-osztrovszkij-radnoti-metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/content/odusszeia-osztrovszkij-radnoti-metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/content/odusszeia-osztrovszkij-radnoti-metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/content/odusszeia-osztrovszkij-radnoti-metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/en/content/metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/en/content/metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/en/content/metoo.t.11054
https://russtudies.elte.hu/en/content/metoo.t.11054
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362. 

Отмечаем 

150-летие со 

дня рождения 

Константина 

Сомова 

2 декабря БРЦ 
10 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

10.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

10.12.2019 

363. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

2 декабря 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

364. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

2 декабря 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

365. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

3 декабря 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

366. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

4 декабря 

10.00-12.00 

Издател

ьство 

«Хелико

н» 

8 

чел. 

Посещение 

Издательства «Хеликон» 

Лектор: О. Санисло 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

08.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке. 

08.12.2019 

https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-az-ezustkor-festoje-konsztantyin-szomov.t.11161
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-az-ezustkor-festoje-konsztantyin-szomov.t.11161
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-az-ezustkor-festoje-konsztantyin-szomov.t.11161
https://russtudies.elte.hu/content/150-eve-szuletett-az-ezustkor-festoje-konsztantyin-szomov.t.11161
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.11161
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.11161
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.11161
https://russtudies.elte.hu/en/content/150.t.11161
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikasok-a-helikon-kiadoban.t.11138
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikasok-a-helikon-kiadoban.t.11138
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikasok-a-helikon-kiadoban.t.11138
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikasok-a-helikon-kiadoban.t.11138
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11138
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11138
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11138
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11138


15 

 

367. 

Киноклуб 

«Женские 

судьбы в 

российском и 

советском 

киноискусств

е» 

4 декабря 

18.00-20.00 
БРЦ 

15 

чел. 

«Подруги» (р.: Лев 

Арнштам, 1936 г.) 

Показ фильма и 

дискуссия, лектор: 

аспирант Виктор Сабо 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

05.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

05.12.2019 

368. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

5 декабря 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Православная церковь 

в Российской империи» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

369. 

Конкурс 

«Лучшая 

презентация 

по русистике» 

6 декабря 

13.00-17.00 
БРЦ 

30 

чел. 

Конкурс для молодых 

русистов 

Анонс на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

06.12.2019 

 

Объявление 

на венгерском 

языке, 

30.10.2019 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

13.12.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

09.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

09.12.2019 

Отчёт на 

сайте 

Социологичес

кого 

факультета 

университета 

, 19.12.2019 

https://russtudies.elte.hu/content/filmklub-a-ruszisztikan-baratnok.e.740
https://russtudies.elte.hu/content/filmklub-a-ruszisztikan-baratnok.e.740
https://russtudies.elte.hu/content/filmklub-a-ruszisztikan-baratnok.e.740
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.740
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.740
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.740
https://btk.elte.hu/content/baratnok.e.4143
https://btk.elte.hu/content/baratnok.e.4143
https://btk.elte.hu/content/baratnok.e.4143
https://www.elte.hu/content/baratnok.e.12295
https://www.elte.hu/content/baratnok.e.12295
https://www.elte.hu/content/baratnok.e.12295
https://russtudies.elte.hu/content/baratnok-parhuzamos-sorsai-az-i-vilaghaboru-idejen.t.11153
https://russtudies.elte.hu/content/baratnok-parhuzamos-sorsai-az-i-vilaghaboru-idejen.t.11153
https://russtudies.elte.hu/content/baratnok-parhuzamos-sorsai-az-i-vilaghaboru-idejen.t.11153
https://russtudies.elte.hu/content/baratnok-parhuzamos-sorsai-az-i-vilaghaboru-idejen.t.11153
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11153
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11153
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11153
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11153
https://russkiymir.ru/events/265982/
https://russkiymir.ru/events/265982/
https://russkiymir.ru/events/265982/
https://russkiymir.ru/events/265982/
https://russkiymir.ru/events/265982/
https://russtudies.elte.hu/kupa2019
https://russtudies.elte.hu/kupa2019
https://russtudies.elte.hu/kupa2019
https://russtudies.elte.hu/kupa2019
https://russtudies.elte.hu/content/fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupaja.e.744
https://russtudies.elte.hu/content/fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupaja.e.744
https://russtudies.elte.hu/content/fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupaja.e.744
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.744
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.744
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.744
https://russkiymir.ru/news/266499/
https://russkiymir.ru/news/266499/
https://russkiymir.ru/news/266499/
https://russkiymir.ru/news/266499/
https://russkiymir.ru/news/266499/
https://russtudies.elte.hu/content/itt-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajanak-eredmenye.t.11155
https://russtudies.elte.hu/content/itt-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajanak-eredmenye.t.11155
https://russtudies.elte.hu/content/itt-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajanak-eredmenye.t.11155
https://russtudies.elte.hu/content/itt-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajanak-eredmenye.t.11155
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11155
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11155
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11155
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11155
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
https://www.tatk.elte.hu/content/tatk-s-siker-a-fiatal-ruszistak-i-prezentacios-kupajan.t.7913?fbclid=IwAR0fGsDScQ9YLfnaPDgKZ57S4paToR0L_dl00gEgeKNDZ69wKL7mhm6lzsM
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370. 

«Кто знает 

больше о 

России?» 

6 декабря 

17.30-19.00 
БРЦ 

10 

чел. 
Паб-квиз для команд  

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

08.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

08.12.2019 

371. 

Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавател

ей РКИ 

7 декабря 

11.00-14.00 
БРЦ 

25 

чел. 

Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских 

преподавателей РКИ 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

  

372. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

9 декабря 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

373. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

9 декабря 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

374. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

10 декабря 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/decemberben-is-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.e.748
https://russtudies.elte.hu/content/decemberben-is-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.e.748
https://russtudies.elte.hu/content/decemberben-is-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.e.748
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.748
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.748
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.748
https://russtudies.elte.hu/content/telapos-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11157
https://russtudies.elte.hu/content/telapos-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11157
https://russtudies.elte.hu/content/telapos-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11157
https://russtudies.elte.hu/content/telapos-kocsmakviz-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11157
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11157
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11157
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11157
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11157
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-december.e.746
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-december.e.746
https://russtudies.elte.hu/content/metodikai-szombat-2019-december.e.746
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.746
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.746
https://russtudies.elte.hu/en/content/2019.e.746
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375. 

«По средам 

по следам 

России в 

венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

11 декабря 

10.00-12.00 
БРЦ 

8 

чел. 

Презентации студентов 

о венгерских 

учреждениях 

Лектор: О. Санисло 

    

376. 

Ёлка со 

студентами 

под знаком 

истории 

российской 

гастрономии 

11 декабря 

14.00-15.30 
БРЦ 

10 

чел. 

Приобщение к 

повседневной культуре 

России 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

12.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

12.12.2019 

377. 

«История 

ортодоксии» 

Серия лекций 

12 декабря 

10.15-11.45 
БРЦ 

5 

чел. 

«Православная церковь 

в СССР» 

Лектор: Ж. Месарош 

    

378. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1 1-й 

семестр 

16 декабря 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 

Развитие речи по РКИ, 

ёлка на занятии 
    

379. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1 

1-й семестр 

16 декабря 

18.00-19.30 
БРЦ 

12 

чел. 

Развитие речи по РКИ, 

ёлка на занятии 
    

380. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

17 декабря 

14.00-15.30 
БРЦ 

2 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/szemeszterzaro-lakoma-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11163
https://russtudies.elte.hu/content/szemeszterzaro-lakoma-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11163
https://russtudies.elte.hu/content/szemeszterzaro-lakoma-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11163
https://russtudies.elte.hu/content/szemeszterzaro-lakoma-a-ruszisztikai-kozpontban.t.11163
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11163
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11163
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11163
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11163
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381. 

«Роль 

металлов в 

русской 

иконописи» 

18 декабря 

17.00-18.00 
БРЦ 

25 

чел. 

Презентация 

монографии 

искусствоведа, 

профессора эмерита 

Дёрьдя Ружа 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

24.12.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

22.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

22.12.2019 

382. 

«День 

короткометра

жного кино» 

18 декабря 

18.00-20.00 
БРЦ 

25 

чел. 

Показ 

короткометражных 

фильмов в БРЦ в рамках 

всероссийской акции 

«День 

короткометражного 

кино» 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

факультета 

Анонс на 

сайте 

университета 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

23.12.2019 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

19.12.2019 

Отчёт на 

русском 

языке, 

19.12.2019 
 

 

Зимние 

каникулы, 

рождество, 

Новый год 

21 декабря 

– 5 января 
       

 
  

https://russtudies.elte.hu/content/konyvbemutato-a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.754
https://russtudies.elte.hu/content/konyvbemutato-a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.754
https://russtudies.elte.hu/content/konyvbemutato-a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.754
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.754
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.754
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.754
https://btk.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.4186
https://btk.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.4186
https://btk.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.4186
https://www.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.12323
https://www.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.12323
https://www.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.e.12323
https://russkiymir.ru/news/266981/
https://russkiymir.ru/news/266981/
https://russkiymir.ru/news/266981/
https://russkiymir.ru/news/266981/
https://russkiymir.ru/news/266981/
https://russtudies.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.t.11240
https://russtudies.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.t.11240
https://russtudies.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.t.11240
https://russtudies.elte.hu/content/a-femek-szerepe-az-orosz-ikonmuveszetben.t.11240
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11240
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11240
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11240
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11240
https://russtudies.elte.hu/content/rovidfilmek-napja-a-ruszisztikai-kozpontban.e.752
https://russtudies.elte.hu/content/rovidfilmek-napja-a-ruszisztikai-kozpontban.e.752
https://russtudies.elte.hu/content/rovidfilmek-napja-a-ruszisztikai-kozpontban.e.752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.752
https://btk.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.4188
https://btk.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.4188
https://btk.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.4188
https://www.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.12325
https://www.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.12325
https://www.elte.hu/content/ot-orosz-kisfilm.e.12325
https://russkiymir.ru/news/266921/
https://russkiymir.ru/news/266921/
https://russkiymir.ru/news/266921/
https://russkiymir.ru/news/266921/
https://russkiymir.ru/news/266921/
https://russtudies.elte.hu/content/oevi-rovidfilmmustra.t.11238
https://russtudies.elte.hu/content/oevi-rovidfilmmustra.t.11238
https://russtudies.elte.hu/content/oevi-rovidfilmmustra.t.11238
https://russtudies.elte.hu/content/oevi-rovidfilmmustra.t.11238
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11238
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11238
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11238
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.11238
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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 

Курсы РКИ В1, 1-й 

семестр 

гимназист

ы 
1 9 БРЦ 

понедельник 16.00-

17.30 

12 недель, начиная с 

сентября 

«Освежительные курсы» 

РКИ С1, 2-й семестр 

взрослые 1 12 БРЦ понедельник 18.00-

19.30 

12 недель начиная с 

сентября 

РКИ В2 взрослые индивидуальное 2 БРЦ вторник 14.00-15.30 еженедельно с 

сентября 

«По средам по следам 

России в венгерских 

учреждениях» 

Серия лекций 

всем 

желающим 

1 8 БРЦ среда 10.00-11.30 14 недель начиная с 

сентября 

«История ортодоксии» 
всем 

желающим 

1 5 БРЦ четверг 10.15-11.45 14 недель начиная с 

сентября 

 

 

Руководитель Русского центра________________________  (ФИО)        


