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ПРИЛОЖЕНИЕ № 04  
к Договору пожертвования 

от «26»  июня 2018 г.  

№2049П/06-18 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫРУССКОГО ЦЕНТРА 

Университета имени Лоранда Этвеша 

за3 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.kozpontwww.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): 
502 

Количество пользователей ресурсами Центра за квартал: 260 

 
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) 

http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=h
http://www.russtudies.hu/Bindex.php?lang=r
http://www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont
http://www.facebook.com/ruszisztikai.kozpont
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Собрание 

сотрудников 

БРЦ и 

Исследовател

ьского и 

научно-

методическог

о центра 

русистики 

2 июля 

14.00-16.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

6 

чел. 

Подведение итогов 

первого полугодия и 

подготовка 

осуществления планов 

во втором полугодии 

    

192. 

«Летние 

конфетки 

русского 

киноискусств

а» 

2 июля 

18.00-20.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

12 

чел. 

Обзор российского 

киноискусства в 2017 

году. Тенденции. 

Научно-

развлекательная 

лекция Ж. Димеши 

 

По-венгерски, 

02 июля 

По-русски, 02 

июля 

На сайте 

факультета 

08 июля 

По-

венгерски, 31 

июля 

По-русски, 31 

июля 

193. 

Готовимся к 

Х-й 

международн

ой летней 

школе в 

Варне 

5 июля 

14.00-16.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

5 

чел. 
 

Подготовка 

домашнего задания 

венгерской команды 

    

194. 

Интенсивные 

летние курсы 

РКИ для 

гимназистов, 

В1 

9 июля 

9.30–13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

8 

чел. 
  

По-венгерски, 

06 июня  
  

195. 

«Летние 

конфетки 

русского 

киноискусств

а» 

9 июля 

18.00–20.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Показ фильма 

«Аритмия» (2017, р.: 

Б.Хлебников) 

 

 

По-венгерски, 

02 июля 

По-русски, 02 

июля 

На сайте 

факультета 

08 июля 

По-

венгерски, 31 

июля  

По-русски, 31 

июля 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://russkiymir.ru/news/244416/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
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=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://russkiymir.ru/news/244416/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
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196. 

Интенсивные 

летние курсы 

РКИ для 

гимназистов, 

В1 

10 июля 

9.30–13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

8 

чел. 
  

По-венгерски, 

06 июня  
  

197. 

Интенсивные 

летние курсы 

РКИ для 

гимназистов, 

В1 

11 июля 

9.30–13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

8 

чел. 
  

По-венгерски, 

06 июня  
  

198. 

Интенсивные 

летние курсы 

РКИ для 

гимназистов, 

В1 

12 июля 

9.30–13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

8 

чел. 
  

По-венгерски, 

06 июня  
  

199. 

Интенсивные 

летние курсы 

РКИ для 

гимназистов, 

В1 

13 июля 

9.30–13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

8 

чел. 
  

По-венгерски, 

06 июня  
  

200. 

«Летние 

конфетки 

русского 

киноискусств

а» 

16 июля 

18.00–20.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

20 

чел. 

Показ фильма 

«Нелюбовь» (2017, р.: 

А.Звягинцев) 

 

 

По-венгерски, 

02 июля 

По-русски, 02 

июля 

На сайте 

факультета 

08 июля 

По-

венгерски, 31 

июля  

По-русски, 31 

июля 

201. 

«Летние 

конфетки 

русского 

киноискусств

а» 

23 июля 

18.00–20.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

15 

чел. 

Показ фильма 

«Довлатов» (2018, р.: 

А.Герман) 

 

По-венгерски, 

02 июля 

По-русски, 02 

июля 

На сайте 

факультета 

08 июля 

По-

венгерски, 31 

июля  

По-русски, 31 

июля 

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
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
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://russkiymir.ru/news/244416/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://russkiymir.ru/news/244416/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
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202. 

Готовимся к 

Х-й 

международн

ой летней 

школе в 

Варне 

26 июля 

14.00–16.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

5 

чел. 

Подготовка 

домашнего задания 

венгерской команды 

    

203. 

«Летние 

конфетки 

русского 

киноискусств

а» 

30 июня 

18.00–20.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Показ фильма «Как 

Витька Чеснок...» 

(2017, р.: Б.Хант) 

 

По-венгерски, 

02 июля 

По-русски, 02 

июля 

На сайте 

факультета 

08 июля 

По-

венгерски, 31 

июля  

По-русски, 31 

июля 

 

Х-я 

международн

ая летняя 

школа в 

Варне 

(Болгария) 

12–18 

августа 

Варна, 

Болгари

я 

4 

чел. 

из 

БРЦ 

Мастерклассы для 

будущих 

преподавателей РКИ 

из всей Европы 

  

Об открытии 

О 

мероприяти

и 14 августа 

По-венгерски, 

08 сентября 

По-русски, 08 

сентября 

 
Летние 

каникулы 

01-20 

августа 
  

Здания Историко-

филологического 

факультета 

Университета им. 

Лоранда Этвеша 

закрыты 

    

 

Заседание 

председательс

тва Общества 

русско-

венгерской 

дружбы и 

просвещения 

4 сентября 

16.00-17.30 

Дом 

дружбы 

народов  

10 

чел. 
     

204. Инициация 6 сентября Будапеш 15    12 сентября По-венгерски, 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1359
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1360
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.3202
https://russkiymir.ru/news/244416/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1365
https://russkiymir.ru/fund/press/245066/?sphrase_id=847347
https://russkiymir.ru/fund/press/245066/?sphrase_id=847347
https://russkiymir.ru/fund/press/245066/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1390
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1390
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1390
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1390
https://russkiymir.ru/news/245741/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1368
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новых 

студентов на 

магистратуре 

по русистике 

10.00-16.00 тский 

русский 

центр 

чел. 09 сентября 

По-русски, 09 

сентября 

205. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

6 сентября 

18.00-19.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

2 

чел. 
     

 

Молодѐжный 

фестиваль 

«Друзья, 

прекрасен 

наш союз» 

(Камчия, 

Болгария ) 

10-18 

сентября 

Камчия, 

Болгари

я 

7 

чел. 

Участие команды 

студентов 

магистратуры по 

русистике в 

молодѐжном 

фестивале 

    

 

Собрание 

сотрудниуов 

Центра 

10 

сентября 

10.00-12.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

6 

чел. 

Обсуждение 

предстоящих в 

последнем ттриместре 

задач 

    

206. 

«По средам 

по следам 

России»: 

«Россия 

сегодня: 

культура, 

менталитет, 

медия» 

12 

сентября 

08.30-10.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

7 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лектор: Ж. Димеши 

    

207. 

Молодежный 

форум в 

Оренбурге 

12 

сентября 

12.00-13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Презентация 

докторанта В. Сабо 

про Молодежный 

форум в Оренбурге в 

сентябре 2018 г. 

  19 сентября 

По-венгерски, 

17 сентября 

По-русски, 17 

сентября 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1369
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1369
https://russkiymir.ru/news/246288/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1376
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1377
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208. 

«Стажировка 

русиста в 

Канаде» 

12 

сентября 

13.00-14.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Презентация 

докторанта Р. 

Гашпара про  

стажировку в Канаде 

в 2017–2018 гг. 

    

209. 

Современный 

русский язык 

Семинар РКИ 

для 

студентов, С1 

12 

сентября 

14.00-15.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

7 

чел. 

Преподаватель: Ж. 

Димеши 
    

210. 

СССР после 

Сталина: 

период 

«оттепели» 

(1953-1968): 

«Значение 

оттепели в 

советской 

истории» 

12 

сентября 

16.00-17.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лекторы: аспиранты 

В. Сабо и А. Фаркаш 

 

На сайте 

факультета, 

27 августа 

  

211. 

«Классика 

русской 

культуры»: 

Отмечаем 

190-летие со 

дня рождения 

Л. Н. 

Толстого 

13 

сентября 

10.00-12.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Модераторы С. 

Филиппов и Ж. 

Димеши 

    

212. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

13 

сентября 

18.00-19.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

2 

чел. 
     

213. «По средам 19 Будапеш 7 Серия научно-  По-венгерски, 21 сентября По-

https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1372
https://russkiymir.ru/news/246421/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1378
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по следам 

России»: 

«Россия 

сегодня: 

спорт» 

сентября 

08.30-10.00 

тский 

русский 

центр 

чел. просветительских 

лекций 

Лектор: журналист Ш. 

Аккерманн 

 

12 сентября 

По-русски, 12 

сентября 

На сайте 

факультета 

На сайте 

университета 

венгерски,20 

сентября 

По-русски, 20 

сентября 

214. 

«Стажировка 

русиста в 

Москве» 

19 

сентября 

12.00-13.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

15 

чел. 

Презентация 

магистрантки А. 

Пушкаш про 

стажировку в Москве 

летом 2018 г. 

  25 сентября 

По-венгерски, 

21 сентября 

По-русски, 21 

сентября 

215. 

Опыт 

фестиваля 

«Друзья, 

прекрасен 

наш союз» 

(Камчия, 

Болгария) 

19 

сентября 

13.00-14.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

15 

чел. 

Презентация 

будапештской группы 

об участии в 

Молодѐжном 

фестивале 

    

216. 

Современный 

русский язык 

Семинар РКИ 

для 

студентов, С1 

19 

сентября 

14.00-15.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

7 

чел. 

Преподаватель: Ж. 

Димеши 
    

217. 

СССР после 

Сталина: 

период 

«оттепели» 

(1953-1968): 

«Смерть 

Сталина» 

19 

сентября 

16.00-17.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лекторы: аспиранты 

В. Сабо и А. Фаркаш 

 

На сайте 

факультета, 

27 августа 

  

218. «Классика 20 Будапеш 7 Серия научно-     

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1373
https://btk.elte.hu/content/a-sport-helye-es-funkcioja-a-mai-oroszorszagban.e.3238
https://btk.elte.hu/content/a-sport-helye-es-funkcioja-a-mai-oroszorszagban.e.3238
https://btk.elte.hu/content/a-sport-helye-es-funkcioja-a-mai-oroszorszagban.e.3238
https://btk.elte.hu/content/a-sport-helye-es-funkcioja-a-mai-oroszorszagban.e.3238
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1379
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1379
https://russkiymir.ru/news/246555/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1385
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1385
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1385
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1385
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
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русской 

культуры» 

Серия лекций 

сентября 

10.00-11.30 

тский 

русский 

центр 

чел. просветительских 

лекций 

Лектор: С. Филиппов 

219. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1, 1-й 

семестр 

20 

сентября 

16.30-18.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

6 

чел. 
  

По-венгерски, 

10 сентября 
  

220. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

20 

сентября 

18.00-19.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

2 

чел. 
     

221. 

Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавател

ей РКИ 

22 

сентября 

13.00-17.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

25 

чел. 

Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских 

преподавателей РКИ, 

семинар ведет д-р 

О.А. Осипова 

Темы: 
1. Грамматика: 
Отрицание и выражение 
наличия / отсутствия. 
2. Лексика: 
Фразеологизмы с 
усиленным отрицанием; 
Названия модных 
пряностей и специй 

 

По-венгерски, 

16 сентября 

По-русски, 16 

сентября 

  

222. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1, 

1-й семестр 

24 

сентября 

18.00-19.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

6 

чел. 
  

По-венгерски, 

10 сентября 
  

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1374
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1374
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1374
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1374
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
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223. 

«По средам 

по следам 

России»: 

«Культурные, 

просветительс

кие и 

молодежные 

организации 

современной 

России» 

26 

сентября 

08.30-10.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

7 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лектор: Ж. Месарош 

    

224. 

«Особенности 

исследователь

ского поиска 

в советских и 

российских 

архивах» 

26 

сентября 

12.00-13.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

15 

чел. 

Лекция д.и.н. Ю.А. 

Русиной (УрФУ, г.  

Екатеринбург) на 

русском языке 

26 сентября 

По-венгерски, 

21 сентября 

По-русски, 21 

сентября 

На сайте 

oroszvilag.hu, 

26 сентября 

08 октября 

По-венгерски, 

02 октября 

По-русски, 02 

октября 

На сайте 

факультета, 

09 октября 

225. 

Современный 

русский язык 

Семинар РКИ 

для 

студентов, С1 

«Кино 

периода 

"оттепели"» 

26 

сентября 

14.00-15.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

20 

чел 

Лекция д.и.н. Ю.А. 

Русиной (УрФУ, г. 

Екатеринбург) на 

русском языке 

26 сентября 

По-венгерски, 

21 сентября  

По-русски, 21 

сентября 

На сайте 

oroszvilag.hu, 

26 сентября 

08 октября 

По-венгерски, 

02 октября  

По-русски, 02 

октября 

На сайте 

факультета, 

09 октября 

226. 

СССР после 

Сталина: 

период 

«оттепели» 

(1953-1968): 

«Борьба за 

власть после 

26 

сентября 

16.00-17.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лекторы: аспиранты 

В. Сабо и А. Фаркаш 

 

На сайте 

факультета, 

27 августа 

  

https://russkiymir.ru/events/246414/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
https://russkiymir.ru/news/247058/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://russkiymir.ru/events/246414/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1382
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
http://oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=6516
https://russkiymir.ru/news/247058/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
https://btk.elte.hu/content/kozismereti-kurzusok-a-torteneti-ruszisztikai-tanszeken.t.3405
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смерти 

Сталина» 

227. 

«Классика 

русской 

культуры» 

Серия лекций 

27 

сентября 

10.00-11.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

7 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций 

Лектор: С. Филиппов 

    

228. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1, 1-й 

семестр 

27 

сентября 

16.30-18.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

6 

чел. 
  

По-венгерски, 

10 сентября 
  

229. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

27 

сентября 

18.00-19.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

2 

чел. 
     

230. 

«Суд над 

участниками 

демонстрации 

25 августа 

1968 г. на 

Красной 

площади 

против ввода 

войск в 

Чехословаки

ю: по 

материалам 

самиздата и 

воспоминани

й» 

28 

сентября 

14.00-15.30 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

50 

чел. 

Лекция д.и.н. Ю.А. 

Русиной (УрФУ, г. 

Екатеринбург) на 

русском языке с 

синхронным 

переводом на 

венгерский язык 

26 сентября 
https://russkiym
ir.ru/events/246

414/28 

сентября 

По-русски, 21 

сентября 

По-венгерски, 

21 сентября 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

факультета 

На сайте 

Общества 

русско-

венгерской 

дружбы и 

просвещения 

На сайте 

08 октября 

По-венгерски, 

02 октября  

По-русски, 02 

октября 

На сайте 

факультета, 

09 октября 

На сайте 

факультета, 

02 октября 

http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1367
https://russkiymir.ru/events/246414/
https://russkiymir.ru/events/246414/
https://russkiymir.ru/events/246414/
https://russkiymir.ru/events/246414/
https://russkiymir.ru/events/246414/
https://russkiymir.ru/events/246414/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1381
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1381
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1381
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1381
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-julia-ruszina-az-1968-as-csehszlovakiai-esemenyek-szamizdat-visszhangja-a-szovjetunioban/
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
https://russkiymir.ru/news/247058/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1397
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/egy-csipet-oroszorszagi-tortenettudomany.t.3491
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
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oroszvilag.hu, 

26 сентября 

231-

240. 

«В лабиринте 

истории. 

Эскейп-рум в 

Центре 

русистики» 

Ночь 

исследователе

й в БРЦ 

28 

сентября 

16.00-22.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

100 

чел. 

Серия научно-

просветительских 

лекций, викторины и 

эскейп-рум, 

1. Выступление 

группы Russian Dolls 

2. Лекция о 

Б.Кустодиеве 

3. Лекция о смерти 

царской семьи в 1917 

г. 

4. Лекция о Несторе 

Мазно 

5. Лекция о 

деятелности 

Макаренко 

6. Лекция о Теодоре 

Мали 

7. Лукция о 

венгерском 

санитерном поезде вр 

время 2-й мировой 

войны 

8. Исторический 

эскейп-рум 

9. Лотерея  

 

28 сентября 

По-венгерски, 

22 сентября 

По-венгерски, 

11 сентября 

По-русски, 11 

сентября 

 На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

08 октября 

По-венгерски, 

01 октября 

По-венгерски, 

01 октября 

По-венгерски, 

01 октября 

По-венгерски, 

01 октября 

По-венгерски, 

30 сентября 

По-венгерски, 

30 сентября 

По-венгерски, 

30 сентября 

По-русски, 01 

октября 

На сайте 

факультета, 

02 октября 

https://russkiymir.ru/events/246099/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1383
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1383
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1383
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1383
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1371
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1371
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1371
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1371
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-farkas-adam-theodore-maly-alias-maly-tivadar-a-szovjet-szuperkem/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filippov-szergej-nyesztor-mahno-egy-anarchista-vezer-a-feherek-es-a-vorosok-kozott/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyoni-gabor-ujabb-adalekok-a-cari-csalad-kivegzesehez/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyoni-gabor-ujabb-adalekok-a-cari-csalad-kivegzesehez/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyoni-gabor-ujabb-adalekok-a-cari-csalad-kivegzesehez/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyoni-gabor-ujabb-adalekok-a-cari-csalad-kivegzesehez/
https://russkiymir.ru/news/247058/?sphrase_id=847347
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1396
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1396
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1396
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1396
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1398
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1398
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1398
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1398
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1393
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1393
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1393
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1393
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1395
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1395
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1395
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1395
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
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На сайте 

«Ночь 

исследователе

й»  

На сайте 

факультета 

На сайте 

Общества 

русско-

венгерской 

дружбы и 

просвещения  

На сайте 

oroszvilag.hu, 

26 сентября 

241. 

Киноклуб 

«Фантастика 

в русском 

киноискусств

е» 

28 

сентября 

20.00-22.00 

Будапеш

тский 

русский 

центр 

10 

чел. 

«Иван Васильевич 

меняет профессию» 

(р.: Л. Гайдай,  1973 

г.) 

Показ фильма и 

дискуссия, лектор: 

аспирант В. Сабо 

28 сентября 

28 сентября 

По-венгерски, 

24 сентября 

По-русски, 24 

сентября 

На сайте 

«Ночь 

исследователе

й» 

На сайте 

факультета 

На сайте 

Общества 

русско-

венгерской 

дружбы и 

просвещения  

На сайте 

08 октября 

На сайте 

факультета, 

02 октября 

По-русски, 01 

октября 

По-венгерски, 

01 октября 

 

https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-gyimesi-zsuzsanna-az-elet-napos-oldala-latszik-a-toloszekbol-is-borisz-kusztogyijev-festeszete-vetitessel-egybekotott-kiseloadas/
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
https://russkiymir.ru/events/246537/
https://russkiymir.ru/events/246537/
https://russkiymir.ru/events/246537/
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1387
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1387
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1387
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=4&lang=h&hirid=1387
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-tortenelem-utvesztoiben-szabaduloszoba-a-ruszisztikan-filmvetites-hallo-itt-ivan-car-1973-r-leonyid-gajdaj/
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/kutatok-ejszakaja-mar-nyolcadik-alkalommal.html
https://russkiymir.ru/news/247058/?sphrase_id=847347
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
https://btk.elte.hu/content/a-tortenelem-utvesztoi.t.3487
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1400
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1400
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1400
http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=1400
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oroszvilag.hu, 

26 сентября 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Предмет 
Категория 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся в 

группе 

Место занятий Время занятий 
Продолжительност

ь курса 

«Интенсивные летние 

курсы» 

РКИ В1 

гимназист

ы 

1 8 БРЦ понедельник-

пятница 09.30-

13.00 

20 ак. часов (5 дней), 

9-13 июля 

РКИ В2 взрослые индивидуальное 2 БРЦ четверг 18.00-19.30 еженедельно с 

сентября 

«Современный русский 

язык» 

РКИ, С1 

студенты 1 7 БРЦ среда 14.00-15.30  14 недель начиная 

ссентября 

РКИ В1 гимназист

ы 

1 6 БРЦ четверг 16.30-18.00 13 недель начиная с 

сентября 

«Освежительные курсы» 

РКИ С1 

взрослые 

 

1 6 БРЦ понедельник 18.00-

19.30 

12 недель начиная с 

сентября 

«По средам по следам 

России» 

Серия научно-

просветительских лекций 

всем 

желающим  

1 7 БРЦ среда 08.30-10.00 14 недель начиная с 

сентября 

«СССР после Сталина: 

период «оттепели» (1953-

1968)» 

Серия научно-

просветительских лекций 

всем 

желающим 

1 10 БРЦ среда 16.00-17.30 14 недель начиная с 

сентября 

«Классика русской 

культуры» 

Серия научно-

всем 

желающим 

1 10 БРЦ четверг 10.00-11.30 14 недель начиная с 

сентября 
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просветительских лекций 

 

 

Руководитель Русского центра________________________  (ФИО)        


