
15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 04  
к Договору пожертвования 

от «26»  июня  2018 г.  

№2049П/06-18 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ РУССКОГО ЦЕНТРА 

Университета имени Лоранда Этвеша 

за 2 квартал 2018 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 
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): 

1049 

Количество пользователей ресурсами Центра за 

квартал: 

720 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЦЕНТРЕ  

И ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКА ЦЕНТРА 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Коли

честв

о 

участ

ников 

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) 

 

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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Весенние канику 

лы и Пасха 

(выходные дни) 

28 марта–3 

апреля 

       

90.  «Рождение Новой 

России» 7. 

4 апреля 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

 Будапештский 

русский центр 

  

91.  «По средам по 

следам России»: 

«Россия и 

Православная 

Церковь после 

распада СССР» 

4 апреля 

12.00-13.30 
Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: С.Филиппов 

    

92.  «Русская икона» 7. 4 апреля 

16.00-17.30 
Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 

    

93.  Отмечаем 125-

летие со дня 

рождения 

М.Цветаевой 

4 апреля 

17.00-18.00 

Национальн

ая 

библиотека 

иностранно

й 

литературы 

50 чел. Презентация книги д.ф.н. И. 

Надь о М. Цветаевой в 

Национальной библиотеке 

иностранной литературы 

    

94.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«Виктор Пелевин: 

Generation „P”» 

5 апреля 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж.Димеши 

    

95.  «Форум молодых 

русистов» 

5 апреля 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

4 чел. Платформа для обсуждения 

новых научных и 

исследовательских 

интересов молодых 

русистов в Венгрии. 

Выступил с докладом 

аспирант Адам Фаркаш 
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96.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

5 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

97.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

5 апреля 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

98.  Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавателей 

РКИ 

7 апреля 

13.00-17.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

25 чел. Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских преподавателей 

РКИ. Следующие темы 

были обсуждены: 

1. Трудные лексико-

семантические группы 

прилагательных и 

существительных 

(продолжение начатой в 

марте темы)  

2. Дискуссионный клуб 

«Преподаѐм грамматику»: 

Объѐм и порядок подачи 

грамматического материала 

первого года обучения  

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1285 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1286 

  

99.  Финал олимпиады 

РКИ для 

венгерских 

среднешкольников 

9 апреля 

9.30-14.00 

Гимназия 

им. Й. 

Этвеша 

12 чел. Ежегодная всевенгерская 

учебная викторина в трех 

турах. В финал попадают 

лучшие в стране 15 

учеников. В состав жюри 

входила Жужанна Димеши  

в качестве заведующей БРЦ 

    

100.  «Вслед за А.И. 

Солженицыным» 

9 апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Курсы РКИ для студентов 

С1 

Вспоминаем православную 

пасху 

    

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1285
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1285
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1285
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1285
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1286
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1286
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1286
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1286


18 

 

101.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа»: 

«Проблематика 

коренизации» 

9 апреля 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: аспирант В.Сабо 

    

102.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

9 апреля 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

103.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

9 апреля 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Отмечаем Международный 

день авиации и 

космонавтики 

    

104.  Посещение 

мастерской в 

Университете 

Изящных искусств 

10 апреля 

14.00-15.30 

Художестве

нная 

академия 

прикладных 

искусств 

8 чел. Как реставрируются иконы? 

Экскурисю вел профессор 

Д.Ружа 

    

105.  «Рождение Новой 

России» 8. 

11 апреля 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

    

106.  «По средам по 

следам России»: 

«Россия и мир 

ислама» 

11 апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г. Филиппов 

аспирант 

    

107.  «Русская икона» 8. 11 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 
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108.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«В. Сорокин: День 

опричника» 

12 апреля 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж. Димеши 

    

109.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

12 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Отмечаем 195-летие 

драматурга А.Н. 

Островского 

    

110.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

12 апреля 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

111.  «Язык, литература 

и культура как 

грани 

межкультурного 

общения» 

13 апреля 

9.00-12.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

25 чел. Четвертый Международный 

научный семинар с 

участием представителей 

Чехии и Польши  

   http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1291 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1317 

112.  Заседание 

Общества русско-

венгерской 

дружбы и 

просвещения  

14 апреля 

11.00-13.00 

Дом 

дружбы 

народов 

25 чел. Пригласили в управление 

общества в качестве 

постоянного приглашенного 

Жужанну Димеши как 

заведующую БРЦ 

    

113.  «Тотальный 

диктант» 

14 апреля 

13.00-17.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

50 чел. Всемирная акция 

правописания для 

русскоговорящих 

 

  https://russkiymir.

ru/news/240235/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1292 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1344 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1291
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1291
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1291
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1291
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1291
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1317
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1317
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1317
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1317
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1317
https://russkiymir.ru/news/240235/
https://russkiymir.ru/news/240235/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1292
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1292
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1292
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1292
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1292
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1344
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1344
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1344
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1344
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1344
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114.  «Вслед за А.И. 

Солженицыным» 

16апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Курсы РКИ для студентов 

С1 

    

115.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа»: «Первая 

волна эмиграции» 

16 апреля 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: д-р Э.Шиллер 

 

   http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1293 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1346 

116.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

16 апреля 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

117.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

16 апреля 

18.00-19.30 
Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      

118.  «Рождение Новой 

России» 9. 

18 апреля 

8.30-10.00 
Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

    

119.  «По средам по 

следам России»: 

«Россия и 

гибридная война» 

18 апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: д-р И. Решпергер 

 

   http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1295 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1345 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1293
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1293
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1293
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1293
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1293
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1346
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1346
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1346
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1346
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1346
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1295
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1295
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1295
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1295
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1295
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1345
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1345
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1345
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1345
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1345
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120.  «Русская икона» 9. 18 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 

    

121.  Киноклуб «1917-

22 гг. в русском и 

советском 

киноискусстве» 

18 апреля 

17.00-19.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

8 чел. Показ фильма «Гори, гори, 

моя звезда» (р.: А. Митта, 

1969 г.) 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1258 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1259  

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1297 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1347 

122.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«Татьяна Толстая: 

Ксссс!» 

19 апреля 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж.Димеши 

    

123.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

19 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

124.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

19 апреля 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

125.  «Вслед за А.И. 

Солженицыным» 

23 апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Курсы РКИ для студентов 

С1 

    

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1258
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1258
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1258
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1258
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1259
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1259
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1259
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1259
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1297
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1297
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1297
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1297
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1297
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1347
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126.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа»: 

«Советско-

венгерские 

отношения в 1920-

30е гг.» 

23 апреля 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: докторант А. 

Фаркаш 

    

127.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

23 апреля 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

128.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

23 апреля 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      

129.  «Рождение Новой 

России» 10. 

25 апреля 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

    

130.  «По средам по 

следам России»: 

«Россия и спорт» 

25 апреля 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: д-р Г. Дереган 

 

   http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1296 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1348 

131.  «Русская икона» 

10. 

25 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 

    

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1296
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1296
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1296
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1296
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1296
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1348
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1348
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1348
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1348
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1348
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132.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«В. Войнович: 

Монументальная 

пропаганда» 

26 апреля 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж.Димеши 

    

133.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

26 апреля 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

134.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

26 апреля 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

 Национальные 

выходные дни 

30 апреля-1 

мая 

       

135.  «Рождение Новой 

России» 11. 

2мая 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

    

 «Продажа 

выпечки» 

2 мая 

10.00-16.00 

Здание «И» 

Историко-

филол. фак. 

ЭЛТЕ 

100 

чел. 

Популяризация 

магистерских программ по 

истории, среди них и 

программы русистики на 

кампусе где находится и 

БРЦ 

    

136.  «По средам по 

следам России»: 

«Политика 

безопасности 

России» 

2мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ф.Каизер, 

Университет 

государственной 

администрации 

    

137.  «Русская икона» 

11. 

2мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 
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центр 

138.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«Людмила 

Улицкая: Сквозная 

линия» 

3мая 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж.Димеши 

    

139.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

3мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

140.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

3мая 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

141.  «Вслед за А.И. 

Солженицыным» 

7мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Курсы РКИ для студентов 

С1 

Вспоминаем православную 

пасху 

    

142.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа»: 

«Внутриполитичес

кая борьба после 

смерти В.И. 

Ленина» 

7мая 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: аспирант В.Сабо 

    

143.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

7мая 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

144.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

7мая 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

12 чел.      
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взрослых С1 центр 

 IX-е Дни 

Русистики 

8–10 мая Будапештск

ий русский 

центр 

 Серия научно-

развлекательных 

мероприятий 

 

https://russ

kiymir.ru/e

vents/2411

43/ 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1294 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1298 

  

145.  Стенд и палатка 

русистики в 

сквере им. 

Трефорта 

IX-е Дни 

Русистики 

8 мая 

12.00-16.00 

Сквер им. 

Трефорта 

на кампусе 

Историко-

фил. фака 

ЭЛТЕ 

50 чел. Мини-викторины, 

фотографии, книжная 

ярмарка, блошиный рынок и 

всякие сюрпризы 

 

 

  https://russkiymir.

ru/news/241619/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1320 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1330 

146.  Киноклуб: «1917-

22 гг. в русском и 

советском 

киноискусстве» 

IX-е Дни 

Русистики 

8 мая 

16.00-18.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел. Показ художественного 

фильма и дискуссия: 

«Комиссар» (1967, р.: 

А.Аскольдов) 

 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1300 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1299 

 

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1331 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1321 

147.  «Рождение Новой 

России» 12. 

9мая 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Г.Дьени 

    

https://russkiymir.ru/events/241143/
https://russkiymir.ru/events/241143/
https://russkiymir.ru/events/241143/
https://russkiymir.ru/events/241143/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1294
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1294
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1294
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1294
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1298
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1298
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1298
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1298
https://russkiymir.ru/news/241619/
https://russkiymir.ru/news/241619/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1320
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1320
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1320
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1320
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1320
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1330
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1330
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1330
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1330
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1330
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1300
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1300
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1300
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1300
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1299
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1299
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1299
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1299
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1331
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1331
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1331
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1331
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1331
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1321
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1321
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1321
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1321
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1321
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148.  Отмечаем 

Международный 

день музеев: 

«Люди, идеи, 

юбилеи в России» 

IX-е Дни 

Русистики 

9 мая 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Интерактивное открытие 

новой выставки в Галерее 

«Форточка» 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1303 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1306 

 

https://russkiymir.

ru/news/241477/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1322 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1332 

149.  В честь Дня 

победы: «По 

средам по следам 

России»: «Россия 

после выборов» 

IX-е Дни 

Русистики 

9мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Круглый стол 

Участники: С. Филиппов, Д. 

Гийан, Г.Дьени, Л.Кемень 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1304 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1307 

 

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1323 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1350 

150.  «100 лет со дня 

подписания 

мирного договора 

в Брест-литовске 

IX-е Дни 

Русистики 

9 мая 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Круглый стол 

Участники: Т.Краус, 

Г.Дьени, А.Фориш, С. 

Филиппов 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1305 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1308 

 

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1324 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1349 

151.  «Русская икона» 

12. 

Круглый стол 

9мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 

  https://russkiymir.

ru/news/242607/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1303
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1303
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1303
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1303
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1306
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1306
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1306
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1306
https://russkiymir.ru/news/241477/
https://russkiymir.ru/news/241477/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1322
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1322
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1322
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1322
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1322
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1332
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1332
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1332
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1332
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1332
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1304
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1304
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1304
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1304
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1307
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1307
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1307
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1307
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1323
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1323
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1323
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1323
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1323
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1350
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1350
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1350
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1350
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1350
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1305
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1305
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1305
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1305
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1308
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1308
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1308
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1308
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1324
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1324
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1324
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1324
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1324
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1349
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1349
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1349
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1349
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1349
https://russkiymir.ru/news/242607/
https://russkiymir.ru/news/242607/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1326
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1326
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1326
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IX-е Дни 

Русистики 

 

 

u=4&lang=h&

hirid=1326 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1351 

152.  «Культура 

постмодерна в 

России и Европе»: 

«Е. Попов и его 

рассказы» 

10мая 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

11 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: Ж.Димеши 

    

153.  «Бывшие послы о 

России» 

IX-е Дни 

Русистики 

10 мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Круглый стол 

Участники: Г.Гийан, 

Г.Нанофски, А.Секей, 

Ф.Гемеши 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1313 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1315 

  

154.  «Игра Путина – 

Россия и футбол» 

IX-е Дни 

Русистики 

10 мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Беседы о новой книге 

молодого журналиста Ш. 

Акермана 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1314 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1316 

 

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1325 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1352 

155.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

10мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1351
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1351
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1351
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1351
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1351
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1313
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1313
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1313
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1313
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1315
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1315
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1315
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1315
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1314
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1314
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1314
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1314
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1316
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1316
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1316
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1316
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1325
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1325
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1325
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1325
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1325
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1352
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1352
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1352
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1352
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1352
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156.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

10мая 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

157.  Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавателей 

РКИ 

12 мая 

13.00-17.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

25 чел. Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских преподавателей 

РКИ на темы: 

1. Слова: новые, модные, 

жаргонные, окказиональные 

2. Интонация 

вопросительных 

предложений 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1301 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1302 

  

158.  «Вслед за А.И. 

Солженицыным» 

прощальный вечер 

14мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Курсы РКИ для студентов 

С1 

    

159.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа»: 

«Сталинский 

перелом» 

14мая 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор: докторантВ.Сабо 

    

160.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

14мая 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

161.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

14мая 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      

162.  «Рождение Новой 

России» 13. 

16мая 

8.30-10.00 

Будапештск

ий русский 

12 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

    

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1301
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1301
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1301
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1301
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1302
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1302
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1302
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1302
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центр Лектор: Г.Дьени 

163.  «По средам по 

следам России»: 

«Россия и 

внешняя 

политика» 

16мая 

12.00-13.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел. Серия научно-

просветительских лекций 

Лектор:  

    

164.  «Русская икона» 

13. 

16мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел. Серия искусствоведческих 

лекций 

Лектор д.и.н. Д.Ружа 

    

165.  „Stalinist terror and 

mass participation” 

17мая 

10.00-11.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

15 чел. Научно-просветительская 

лекция на английском языке 

Лектор: д.и.н. В.З. Голдман 

(Пицбург, Пенсилвания) 

 

https://russ

kiymir.ru/e

vents/2414

36/ 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1318 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1319 

 

 http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1327 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1328 

166.  Курсы РКИ для 

гимназистов В2 

прощальный вечер 

17мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

9 чел.      

167.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

17мая 

18.15-19.45 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

 Национальный 

выходной день 

21 мая        

168.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

23 мая 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

2 чел.      

https://russkiymir.ru/events/241436/
https://russkiymir.ru/events/241436/
https://russkiymir.ru/events/241436/
https://russkiymir.ru/events/241436/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1318
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1318
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1318
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1318
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1319
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1319
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1319
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1319
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1327
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1327
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1327
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1327
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1327
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1328
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1328
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1328
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1328
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1328
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центр 

169.  Круглый стол 

«Феномен 

русского 

постмодерна» 

24 мая 

14.00-15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел. Ведущий: Ж. Димеши     

170.  Консультация по 

РКИ для 

гимназистов В1 

24 мая 

16.00-17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел.      

171.  «Современный 

русский язык: 

функционировани

е и проблемы 

преподавания» 

25 мая 

10.00-18.00 

Российский 

культурный 

центр в 

Будапеште 

50 чел. 23-я международная научно-

практическая конференция в 

сотрудничестве с 

Российским культурным 

центром 

 

Выступили докладами 

сотрудники БРЦ 

Ж.Месарош и Ж.Димеши 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1290 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1289  

https://russkiymir.

ru/news/242108/ 

 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1333 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1334 

172.  «Современный 

русский язык: 

функционировани

е и проблемы 

преподавания» 

26 мая 

10.00-15.00 

Российский 

культурный 

центр в 

Будапеште 

50 чел. 23-я международная научно-

практическая конференция в 

сотрудничестве с 

Российским культурным 

центром 

 

   http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1333 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1334 

173.  «Форум молодых 

русистов» 

28 мая 

14.00-.15.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

4 чел. Платформа для обсуждения 

новых научных и 

исследовательских 

интересов молодых 

    

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1290
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1290
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1290
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1290
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1289
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1289
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1289
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1289
https://russkiymir.ru/news/242108/
https://russkiymir.ru/news/242108/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1333
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1334
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русистов в Венгрии. 

Выступил с докладом 

аспирант Виктор Сабо 

174.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

28мая 

16.00–17.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

175.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ 

30мая 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

 «Диалог культур» 

в Российском 

культурном 

центре, член жюри 

среди других – 

Ж.Димеши 

2 июня 

10.00-13.00 

Российский 

культурный 

центр в 

Будапеште 

20 чел. Финал комплексного 

конкурса по русской 

культуре для 

среднешкольников в 

Российском культурном 

центре 

    

176.  «Люди, идеи 

ценности в России 

в ХХ веке» 

4 июня 

10.00-12.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел. Круглый стол со студентами 

и аспирантами по русистике 

Ведущий: д-р Жужанна 

Димеши 

    

177.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

4 июня 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      



32 

 

178.  День русского 

языка 

6 июня 

весь день 

Будапештск

ий русский 

центр и вся 

Венгрия 

20 чел. Поделитесь русскими 

стихотворениями! Акция 

 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1335 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1338 

 

https://russkiymir.

ru/news/242410/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1340 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1341 

179.  Киноклуб 7 июня 

16.00-19.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел. «Октябрь» (р.: С. 

Эйзенштейн,  1927 г.) 

Показ фильма и дискуссия, 

лектор: Ж.Димеши 

 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1343 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1342 

  

 День России 8 июня 

13.00-15.00 

Посолство 

РФ 

100 

чел. 

Прием в будапештском 

посольстве Российской 

Федерации 

    

180.  «История и 

культура в СССР в 

1920 гг. Период 

НЭПа» 

8 июня 

10.00-12.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел. Круглый стол со студентами 

и аспирантами по русистике 

Ведуший: докторант Виктор 

Сабо 

    

181.  Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавателей 

РКИ 

9 июня 

13.00-17.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

25 чел. Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских преподавателей 

РКИ на темы: 

1. Языковой тренинг. 

Объяснение ошибок 

2. Феномен авторской песни 

в русской культуре 

 http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1336 

http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=46&lang

=r&hirid=1337 

  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1335
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1335
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1335
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1335
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1338
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1338
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1338
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1338
https://russkiymir.ru/news/242410/
https://russkiymir.ru/news/242410/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1340
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1340
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1340
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1340
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1340
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1341
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1341
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1341
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1341
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1341
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1343
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1343
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1343
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1343
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1342
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1342
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1342
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1342
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1336
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1336
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1336
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1336
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1337
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1337
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1337
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1337
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182.  Индивидуальная 

консультация по 

РКИ С1 

11 июня 

13.00-14.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

2 чел.      

183.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

11 июня 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      

 Приемные 

экзамены на 

магистерскую 

программу по 

исторической 

русистике 

14 июня 

9.00-13.00 

Центр 

русистики 

при ЭЛТЕ 

20 чел.      

184.  «Форум молодых 

русистов» 

14 июня 

14.00-16.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

4 чел. Платформа для обсуждения 

новых научных и 

исследовательских 

интересов молодых 

русистов в 

Венгрии. Ведущий: 

докторант Виктор Сабо 

    

185.  Курсы РКИ для 

гимназистов В1, 

подготовка к ЕГЭ 

по РКИ 

18 июня 

14.00-16.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел.      

186.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

18 июня 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      
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 Государственный 

экзамен по 

магистратуре по 

исторической 

русистике 

20 июня 

9.00-13.00 

Центр 

русистики 

при ЭЛТЕ 

8 чел.      

187.  Пикник русистики 20 июня 

14.00-18.00 

Сквер им. 

Трефорта 

на кампусе 

Историко-

фил. фака 

15 чел.  

 

  https://russkiymir.

ru/news/243080/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1355 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1356 

 «Исторические и 

литературные 

портреты русской 

культуры» 

22-23 июня Корпус 

Научно-

просветител

ьского 

общества в 

г. 

Сомбатхей 

40 чел. Научная конференция 

Общества Славянской 

истории и филологии в 

городе Сомбатхей 

Выступили докладами 

сотрудники БРЦ Ж. 

Месарош и Ж. Димеши 

  https://russkiymir.

ru/news/243123/ 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=4&lang=h&

hirid=1357 

http://www.ru

sstudies.hu/Ai

ndex.php?men

u=46&lang=r

&hirid=1358 

https://youtu.b

e/NI4Zisufaq

A 

188.  «Освежительные 

курсы» РКИ для 

взрослых С1 

 

25 июня 

18.00-19.30 

Будапештск

ий русский 

центр 

12 чел.      

https://russkiymir.ru/news/243080/
https://russkiymir.ru/news/243080/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1355
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1355
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1355
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1355
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1355
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1356
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1356
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1356
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1356
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1356
https://russkiymir.ru/news/243123/
https://russkiymir.ru/news/243123/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1357
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1357
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1357
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1357
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1357
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1358
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1358
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1358
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1358
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1358
https://youtu.be/NI4ZisufaqA
https://youtu.be/NI4ZisufaqA
https://youtu.be/NI4ZisufaqA
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189.  Интенсивные 

летние курсы РКИ 

для гимназистов, 

А1 

25-29 июня 

9.30-13.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

8 чел.   http://www.russtu

dies.hu/Aindex.ph

p?menu=4&lang=

h&hirid=1339 

  

 «Традиционная 

культура народов 

Венгрии и России 

в условиях 

социокультурных 

трансформаций 

современного 

общества» 

26 июня 

11.00-18.00 

Коллегия 

им. Этвеша 

при 

Универисте

те им. 

Лоранда 

Этвеша 

40 чел. Международная научно-

практическая конференция 

фонда «Dialogorum» 

Участвовали на 

конференции сотрудники 

БРЦ Ж. Месарош и Ж. 

Димеши 

    

190.  День молодежи на 

курсах РКИ 

27 июня Будапештск

ий русский 

центр 

10 чел.      

191.  Совещание 

сотрудников 

Русского центра и 

Центра русистики 

28 июня 

11.00-14.00 

Будапештск

ий русский 

центр 

6 чел.      

 

 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Предмет 
Категория 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся в 

группе 

 

Место 

занятий 

 

Время занятий 
Продолжительност 

ь курса 

РКИ Б1  гимназисты 1 9 БРЦ четверг 16.00-17.30  15 недель 

начинаются новые курсы в 

феврале 

РКИ Б2  взрослые индивидуальное 2 БРЦ  понедельник 16.00-17.30  еженедельно 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1339
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1339
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1339
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1339
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РКИ Б2  взрослые индивидуальное 2 БРЦ  четверг 18.30-20.00  еженедельно 

«Вслед за Солженициным»: 

РКИ Ц1 

 студенты 1 8 БРЦ среда 8.30-10.00  14 недель, начиная со 

второй недели февраля 

«Освежительные курсы» : 

РКИ Ц1 

 взрослые 1 12 БРЦ понедельник 18.00-19.30  15 недель 

начинаются новые курсы в 

феврале 

Интенсивные летние курсы 

РКИ, А1 

гимназисты 1 10 БРЦ 25-29 июня 

9.30-13.00 

20 ак. часов, 4 часа в день 

«История и культура в 

СССР в 1920 гг. Период 

НЭПа» 

Серия научно-

просветительских лекций 

студенты 1 12 БРЦ понедельник 14.00-15.30 13 недель, со второй недели 

февраля 

Кинопонедельник  всем желающим 1 5-10 БРЦ вторник или четверг 17.00-

20.00 

раз в месяц 

«Рождение Новой России» 

Серия научно-

просветительских лекций 

 студенты 1 12 БРЦ среда 8.30-10.00 14 недель 

начинается со второй 

недели февраля 

«По средам по следам 

современной России » 

Серия научно-

просветительских лекций 

 всем желающим 1 10 БРЦ среда 10.00-11.30 14 недель 

начинается со второй 

недели февраля 

«Русская икона» 

Серия научно-

просветительских лекций 

 всем желающим 1 6 БРЦ среда 14.00-15.30 14 недель 

начинается со второй 

недели февраля 

«Культура постмодерна в 

России и Европе» 

Серия научно-

просветительских лекций 

всем желающим 1 10 БРЦ четверг 10.00-11.30 14 недель 

со второй недели февраля 

 

 

 

Руководитель Русского центра________________________  (ФИО)        

 


