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ПРИЛОЖЕНИЕ № 04  
к Договору пожертвования 

от «23» марта 2020 г.  

№2411П/03-20 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ РУССКОГО ЦЕНТРА 

Университета имени Лоранда Этвеша 

за 3 квартал 2020 года (частично время карантина) 

 

Сайт (страница) Центра в сети Интернет 

(включая социальные сети): 

https://russtudies.elte.hu/  

https://russtudies.elte.hu/en/  

www.facebook.com/russtudies/  

www.instagram.com/russtudies_budapest 

https://www.youtube.com/channel/UCtGUgjGO38ou5f1ZrulH2bg  

https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E?si=7HRCXnFATyeHHSdkS1VSgQ  

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): 

277 участников мероприятий в реальном пространстве и 258 участников 

мероприятий в виртуальном пространстве 

Количество пользователей ресурсами 

Центра за квартал: 
127 

 
  

https://russtudies.elte.hu/
https://russtudies.elte.hu/en/
http://www.facebook.com/russtudies/
http://www.instagram.com/russtudies_budapest
https://www.youtube.com/channel/UCtGUgjGO38ou5f1ZrulH2bg
https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E?si=7HRCXnFATyeHHSdkS1VSgQ
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I. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЦЕНТРЕ  

И ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКА ЦЕНТРА 

 

№ 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

провед

ения 

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) 

 Карантин 
12 марта – 

24 августа 
  

Здания Историко-

филологического 

факультета 

Университета им. 

Лоранда Этвеша 

закрыты 

    

190. 
Онлайн 

митинг 

3 июля 

10.00-12.00 
Скайп 

2 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

191. 
Онлайн игра в 

ФБ 

3 июля 

17.00 
ФБ 

5 

чел.  
Популяризация 

русистики в Венгрии 
 

Анонс в ФБ, 

03.07.2020 
  

192. Лотерея 
5 июля 

20.00 
ФБ 

прос

мот

ры: 

210 

Присуждение подарков 

победителям онлайн 

игры 

   
Лотерея в ФБ, 

06.07.2020 

https://www.facebook.com/russtudies/posts/278865430217975
https://www.facebook.com/russtudies/posts/278865430217975
https://www.facebook.com/115387666565753/videos/1009367952854483/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/115387666565753/videos/1009367952854483/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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193. 

Летние 

конфетки 

русской 

культуры 1. 

6 июля 

18.00-20.00 
Скайп 

8 

чел. 

Обсуждение 

кинофильма «Союз 

спасения». Выступают 

Ж. Месарош и О. 

Санисло 

Анонс серии  

 

Анонс серии 

на венгерском 

языке 

Анонс серии 

на русском 

языке 

Анонс серии 

на сайте 

факультета 

Анонс серии 

на сайте 

университета 

Анонс серии 

на сайте 

Общества 

венгеро-

российской 

дружбы и 

культуры 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

05.08.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

05.08.2020 

194. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

7 июля 

16.00-17.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

https://russkiymir.ru/events/274241/?clear_cache=Y
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.1750
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.1750
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.1750
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1750
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1750
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1750
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.4402
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.4402
https://btk.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei.e.4402
https://www.elte.hu/content/az-orosz-kultura-csemegei.e.12791
https://www.elte.hu/content/az-orosz-kultura-csemegei.e.12791
https://www.elte.hu/content/az-orosz-kultura-csemegei.e.12791
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
http://www.mombt.hu/honi-oroszsagok/ruszisztikai-filmklub-2020-nyar.html
https://russtudies.elte.hu/content/honmentok-szovetsege.e.1752
https://russtudies.elte.hu/content/honmentok-szovetsege.e.1752
https://russtudies.elte.hu/content/honmentok-szovetsege.e.1752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1752
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1752
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-1-honmento-szovetseg.t.14573
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-1-honmento-szovetseg.t.14573
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-1-honmento-szovetseg.t.14573
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-1-honmento-szovetseg.t.14573
https://russtudies.elte.hu/en/content/1.t.14573
https://russtudies.elte.hu/en/content/1.t.14573
https://russtudies.elte.hu/en/content/1.t.14573
https://russtudies.elte.hu/en/content/1.t.14573
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195. 

«По средам 

по следам 

первой волны 

русской 

эмиграции»: 

музыкант М. 

Черепнин 

8 июля 
Сайт 

центра 
 

Серия онлайн научно-

популярных статьей о 

представителях первой 

волны российской 

эмиграции  

Автор: В. Сабо 

докторант 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

15.07.2020 

196. 
Онлайн 

митинг 

10 июля 

10.00-12.00 
Скайп 

2 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

197. 
Онлайн 

митинг 

13 июля 

10.00-12.00 
Скайп 

2 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

198. 

Летние 

конфетки 

русской 

культуры 2. 

13 июля 

18.00-20.00 
Скайп 

10 

чел. 

Обсуждение 

кинофильма «Дылда». 

Выступает Ж. Димеши 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

24.07.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

24.07.2020 

199. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

14 июля 

16.00-17.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

200. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

20 июля 

 

Сайт 

центра 
 

Ознакомление с 

биографией спортсмена 

20 века Л. Яшина 

Автор: Акош Тёмё 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

22.07.2020 

https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-nyikolaj-cserepnyin-az-ezustkor-elfeledett-zeneszerzoje.t.14348
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-nyikolaj-cserepnyin-az-ezustkor-elfeledett-zeneszerzoje.t.14348
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-nyikolaj-cserepnyin-az-ezustkor-elfeledett-zeneszerzoje.t.14348
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-nyikolaj-cserepnyin-az-ezustkor-elfeledett-zeneszerzoje.t.14348
https://russtudies.elte.hu/content/a-nyakiglab.e.1758
https://russtudies.elte.hu/content/a-nyakiglab.e.1758
https://russtudies.elte.hu/content/a-nyakiglab.e.1758
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1758
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1758
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1758
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-2-a-nyakiglab.t.14443
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-2-a-nyakiglab.t.14443
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-2-a-nyakiglab.t.14443
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-2-a-nyakiglab.t.14443
https://russtudies.elte.hu/en/content/2.t.14443
https://russtudies.elte.hu/en/content/2.t.14443
https://russtudies.elte.hu/en/content/2.t.14443
https://russtudies.elte.hu/en/content/2.t.14443
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-lev-jasin-a-20-szazad-legnagyobb-labdarugo-kapusa.t.14385
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-lev-jasin-a-20-szazad-legnagyobb-labdarugo-kapusa.t.14385
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-lev-jasin-a-20-szazad-legnagyobb-labdarugo-kapusa.t.14385
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-lev-jasin-a-20-szazad-legnagyobb-labdarugo-kapusa.t.14385
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201. 

Летние 

конфетки 

русской 

культуры 3. 

20 июля 

18.00-20.00 
Скайп 

10 

чел. 

Обсуждение 

кинофильма «Лев Яшин, 

вратарь моей мечты». 

Вводное слово Ж. 

Димеши 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

21.07.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

21.07.2020 

202. 
Онлайн 

митинг 

21 июля 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

203. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

21 июля 

16.00-17.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

204. 

«По средам 

по следам 

первой волны 

русской 

эмиграции»: 

актер Юль 

Бриннэр 

22 июля 

 

Сайт 

центра 
 

Серия онлайн научно-

популярных статьей о 

представителях первой 

волны российской 

эмиграции  

Автор: В. Сабо 

докторант 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

24.07.2020 

205. 

Русские 

соотечественн

ики в Венгрии 

23 июля 

16.00-18.00 
Скайп 

2 

чел. 

Круглый стол с д.п.н. Б. 

Сегалем 
    

206. 
Онлайн 

митинг 

24 июля 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

https://russtudies.elte.hu/content/lev-jasin-almaim-kapusa.e.1760
https://russtudies.elte.hu/content/lev-jasin-almaim-kapusa.e.1760
https://russtudies.elte.hu/content/lev-jasin-almaim-kapusa.e.1760
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1760
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1760
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1760
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-3-lev-jasin.t.14429
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-3-lev-jasin.t.14429
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-3-lev-jasin.t.14429
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-3-lev-jasin.t.14429
https://russtudies.elte.hu/en/content/3.t.14429
https://russtudies.elte.hu/en/content/3.t.14429
https://russtudies.elte.hu/en/content/3.t.14429
https://russtudies.elte.hu/en/content/3.t.14429
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-yul-brynner-a-kopasz-cowboy.t.14435
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-yul-brynner-a-kopasz-cowboy.t.14435
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-yul-brynner-a-kopasz-cowboy.t.14435
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-yul-brynner-a-kopasz-cowboy.t.14435
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207. 

Миниквиз 

№1: «Курьезы 

России» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

24 июля 

18.00 
ФБ 

32 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 
 

Анонс серии 

на венгерском 

языке 

Анонс серии 

на русском 

языке 

Анонс в ФБ, 

24.07.2020 

  

208. Лотерея 27 июля ФБ 

прос

мот

ры: 

70 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в ФБ, 

26.07.2020 

209. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

27 июля 
Сайт 

центра 
 

Ознакомление с 

проектом «Что мы знаем 

о России»  

Автор: Виктор Сабо 

докторант 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

25.07.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

25.07.2020 

210. 

Летние 

конфетки 

русской 

культуры №4 

27 июля 

18.00-20.00 
Скайп 

7 

чел. 

Обсуждение 

кинокомедии «Как я 

стал русским» 

Выступает Виктор Сабо 

докторант 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

 

Отчет на 

венгерском 

языке от 

30.07.2020. 

Отчет на 

русском 

языке от 

30.07.2020. 

211. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

28 июля 

16.00-17.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-minikviz-bajnoksag.e.1786
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-minikviz-bajnoksag.e.1786
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-minikviz-bajnoksag.e.1786
https://russtudies.elte.hu/en/content/c.e.1786
https://russtudies.elte.hu/en/content/c.e.1786
https://russtudies.elte.hu/en/content/c.e.1786
https://www.facebook.com/russtudies/posts/293809982056853
https://www.facebook.com/russtudies/posts/293809982056853
https://www.facebook.com/115387666565753/videos/319053939130492/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/115387666565753/videos/319053939130492/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-mi-jut-eszunkbe-oroszorszagrol.t.14451
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-mi-jut-eszunkbe-oroszorszagrol.t.14451
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-mi-jut-eszunkbe-oroszorszagrol.t.14451
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-mi-jut-eszunkbe-oroszorszagrol.t.14451
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14451
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14451
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14451
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14451
https://russtudies.elte.hu/content/hogyan-lettem-orosz.e.1774
https://russtudies.elte.hu/content/hogyan-lettem-orosz.e.1774
https://russtudies.elte.hu/content/hogyan-lettem-orosz.e.1774
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1774
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1774
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1774
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-4-hogyan-lettem-orosz.t.14625
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-4-hogyan-lettem-orosz.t.14625
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-4-hogyan-lettem-orosz.t.14625
https://russtudies.elte.hu/content/az-orosz-kultura-nyari-csemegei-4-hogyan-lettem-orosz.t.14625
https://russtudies.elte.hu/en/content/4.t.14625
https://russtudies.elte.hu/en/content/4.t.14625
https://russtudies.elte.hu/en/content/4.t.14625
https://russtudies.elte.hu/en/content/4.t.14625
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212. 
Онлайн 

митинг 

31 июля 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

213. 

Миниквиз 

№2: 

«Классики 

русской 

литературы» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

31 июля 

18.00 
ФБ 

21 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 
 

Анонс в ФБ, 

31.07.2020 
  

214. Лотерея 
2 августа 

20.00 
ФБ 

прос

мот

ры: 

76 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в ФБ, 

02.08.2020 

215. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России»: 

«Жизнь в 

карантине» 

3 августа 

Сайт и 

соцсет

и 

центра 

прос

мот

ры: 

111 
 

Панорама карантинной 

жизни в БРЦ 

Автор: Ж. Димеши 

(создатель видеоролика 

принимает участие в 

конкурсе 

«Корреспондент 

Русского мира») 

  

Статья на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

24.08.2020 

Статья на 

венгерском 

языке, 

03.08.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

03.08.2020 

Видеоролик 

на YouTube, 

04.08.2020 

216. 
Онлайн 

митинг 

4 августа 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

https://www.facebook.com/russtudies/posts/298947618209756
https://www.facebook.com/russtudies/posts/298947618209756
https://www.facebook.com/russtudies/posts/300853814685803
https://www.facebook.com/russtudies/posts/300853814685803
https://russkiymir.ru/news/276441/
https://russkiymir.ru/news/276441/
https://russkiymir.ru/news/276441/
https://russkiymir.ru/news/276441/
https://russkiymir.ru/news/276441/
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ilyen-lett-az-eletunk-a-karanten-idejen.t.14551
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ilyen-lett-az-eletunk-a-karanten-idejen.t.14551
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ilyen-lett-az-eletunk-a-karanten-idejen.t.14551
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ilyen-lett-az-eletunk-a-karanten-idejen.t.14551
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14551
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14551
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14551
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14551
https://www.youtube.com/watch?v=MHJcpgvfkOY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=MHJcpgvfkOY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=MHJcpgvfkOY&t=13s
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217. 

«По средам 

по следам 

первой волны 

русской 

эмиграции»: 

писатель 

Иван Шмелёв 

5 августа 
Сайт 

центра 
 

Серия онлайн научно-

популярных статьей о 

представителях первой 

волны российской 

эмиграции  

Авторы: Ж. Димеши, В. 

Сабо 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

06.08.2020 

218. 

Миниквиз 

№3: «Русская 

культура» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

7 августа 

18.00 
ФБ 

33 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 
 

Анонс в ФБ, 

07.08.2020 
  

219. Лотерея 
9 августа 

20.00 
ФБ 

прос

мот

ры: 

88 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в 

ФБ, 

09.08.2020 

220. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

10 августа 
Сайт 

центра 
 

Ознакомление с 

Международным 

фестивалем 

документального кино 

«Doker» 

Автор: Ж. Димеши 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

19.08.2020 

221. 
Онлайн 

митинг 

10 августа 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

222. 

Миниквиз 

№4: «Русская 

история» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

14 августа 

18.00 
ФБ 

33 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 
 

Анонс в ФБ, 

14.08.2020 
  

https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-ivan-smeljov-a-majdnem-nobel-dijas-iro.t.14575
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-ivan-smeljov-a-majdnem-nobel-dijas-iro.t.14575
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-ivan-smeljov-a-majdnem-nobel-dijas-iro.t.14575
https://russtudies.elte.hu/content/oroszemigracio-ivan-smeljov-a-majdnem-nobel-dijas-iro.t.14575
https://www.facebook.com/russtudies/posts/303967801041071
https://www.facebook.com/russtudies/posts/303967801041071
https://www.facebook.com/russtudies/posts/305941570843694
https://www.facebook.com/russtudies/posts/305941570843694
https://www.facebook.com/russtudies/posts/305941570843694
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-doker-dokumentumfilm-fesztival-moszkvaban.t.14627
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-doker-dokumentumfilm-fesztival-moszkvaban.t.14627
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-doker-dokumentumfilm-fesztival-moszkvaban.t.14627
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-doker-dokumentumfilm-fesztival-moszkvaban.t.14627
https://www.facebook.com/russtudies/posts/309207950517056
https://www.facebook.com/russtudies/posts/309207950517056
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223. Лотерея 
16 августа 

20.00 
ФБ 

прос

мот

ры: 

57 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в ФБ, 

16.08.2020 

224. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

17 августа 
Сайт 

центра 
 

Ознакомление с Храмом 

Святой Александры в г. 

Ирём 

Автор: студенты 

Каролина Вёрёш и Акош 

Тёмё 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

25.08.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

25.08.2020 

225. 
Онлайн 

митинг 

17 августа 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

226. 

Миниквиз 

№5: 

«География 

России» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

21 августа 

18.00 
ФБ 

23 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 

 

 
Анонс в ФБ, 

21.08.2020 
  

227. Лотерея 
23 августа 

20.00 
ФБ 

прос

мот

ры: 

35 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в ФБ, 

23.08.2020 

https://www.facebook.com/russtudies/posts/311340576970460
https://www.facebook.com/russtudies/posts/311340576970460
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-uromi-alexandra-pavlovna-kapolna.t.14709
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-uromi-alexandra-pavlovna-kapolna.t.14709
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-uromi-alexandra-pavlovna-kapolna.t.14709
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-uromi-alexandra-pavlovna-kapolna.t.14709
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14709
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14709
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14709
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.t.14709
https://www.facebook.com/russtudies/posts/314922706612247
https://www.facebook.com/russtudies/posts/314922706612247
https://www.facebook.com/russtudies/posts/317121149725736
https://www.facebook.com/russtudies/posts/317121149725736
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228. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

24 августа 
Сайт 

центра 
 

Отмечаем 30-летие со 

дня смерти Виктора Цоя 

Автор: студентка Кинга 

Салкаи 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

30.08.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

30.08.2020 

229. 
Онлайн 

митинг 

25 августа 

11.00-13.00 
Скайп 

3 

чел. 

Обсуждение текущей 

деятельности 
    

230. 

Миниквиз 

№6: 

«Российские 

лауреаты 

Нобелевской 

премии» 

Серия онлайн 

квестов в ФБ 

28 августа 

18.00 
ФБ 

20 

чел. 

Популяризация 

русистики в Венгрии 

 

 
Анонс в ФБ, 

28.08.2020 
  

231. Лотерея 
30 августа 

20.00 
ФБ 

прос

мот

рв: 

53 

Присуждение подарков 

победителям миниквиза 
   

Лотерея в ФБ, 

30.08.2020 

232. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

1 сентября 

14.00-15.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-asszarol-viktor-coj-halalanak-30-evfordulojan.t.14757
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-asszarol-viktor-coj-halalanak-30-evfordulojan.t.14757
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-asszarol-viktor-coj-halalanak-30-evfordulojan.t.14757
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-az-asszarol-viktor-coj-halalanak-30-evfordulojan.t.14757
https://russtudies.elte.hu/en/content/30.t.14757
https://russtudies.elte.hu/en/content/30.t.14757
https://russtudies.elte.hu/en/content/30.t.14757
https://russtudies.elte.hu/en/content/30.t.14757
https://www.facebook.com/russtudies/posts/320527262718458
https://www.facebook.com/russtudies/posts/320527262718458
https://www.facebook.com/russtudies/posts/322371729200678
https://www.facebook.com/russtudies/posts/322371729200678
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233. 

Методическая 

суббота для 

венгерских 

преподавател

ей РКИ 

5 сентября 

14.00-16.00 

Издате

льство 

«Муса

ки» 

20 

чел. 

Курсы повышения 

квалификации для 

венгерских 

преподавателей РКИ 

Презентация новой 

серии учебных пособий 

РКИ И.А. Осиповой в 

Издательстве «Мусаки» 

 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

21.09.2020 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

07.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

07.09.2020 

234. 

Отмечаем 

150-летие со 

дня рождения 

Александра 

Куприна 

7 сентября БРЦ 
9 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
    

235. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

8 сентября 

14.00-15.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

236. 
«Ввод в мир 

русистики» 

9 сентября 

12.00-13.30 

БРЦ 

(Сквер 

им. 

Трефор

та) 

12 

чел. 

Инициация новых 

студентов магистратуры 

по русистике 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

13.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

13.09.2020 

237. 
Курсы РКИ 

для студентов 

10 сентября 

08.30-10.00 
БРЦ 

3 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

238. 

«Классика 

русской 

культуры» 

Серия лекций 

10 сентября 

10.15-11.45 
БРЦ 

9 

чел. 

«Ввод в русский мир» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 
    

https://russtudies.elte.hu/content/kto-tam-korszeru-uj-orosz-nyelvkonyv-magyar-ajkuaknak.e.1798
https://russtudies.elte.hu/content/kto-tam-korszeru-uj-orosz-nyelvkonyv-magyar-ajkuaknak.e.1798
https://russtudies.elte.hu/content/kto-tam-korszeru-uj-orosz-nyelvkonyv-magyar-ajkuaknak.e.1798
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.e.1798
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.e.1798
https://russtudies.elte.hu/en/content/k.e.1798
https://russkiymir.ru/news/277897/
https://russkiymir.ru/news/277897/
https://russkiymir.ru/news/277897/
https://russkiymir.ru/news/277897/
https://russkiymir.ru/news/277897/
https://russtudies.elte.hu/content/2020-szeptember-kezbe-vettuk-a-kto-tam-ot.t.14984
https://russtudies.elte.hu/content/2020-szeptember-kezbe-vettuk-a-kto-tam-ot.t.14984
https://russtudies.elte.hu/content/2020-szeptember-kezbe-vettuk-a-kto-tam-ot.t.14984
https://russtudies.elte.hu/content/2020-szeptember-kezbe-vettuk-a-kto-tam-ot.t.14984
https://russtudies.elte.hu/en/content/2020.t.14984
https://russtudies.elte.hu/en/content/2020.t.14984
https://russtudies.elte.hu/en/content/2020.t.14984
https://russtudies.elte.hu/en/content/2020.t.14984
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
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239. 
«Ввод в мир 

русистики» 

10 сентября 

12.30-13.30 
БРЦ 

12 

чел. 

Инициация новых 

студентов магистратуры 

по русистике 

   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

13.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

13.09.2020 

240. 

«Культура 

Серебряного 

века» Серия 

лекций 

10 сентября 

14.00-15.30 
БРЦ 

10 

чел. 

«Ввод в Серебряный 

век» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 

    

241. 

«Актуальные 

вопросы 

российского 

общества» 

Семинар 

10 сентября 

16.30-17.00 

Дом 

народо

в 

20 

чел. 

«Космонавтика в 

современной России» 

Совместное 

мероприятие с 

Обществом венгеро-

российской дружбы и 

культуры, посвящённой 

40-летию полёта первого 

венгерского космонавта 

Берталана Фаркаша 

  

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

23.09.2020 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

11.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

11.09.2020 

Отчёт на 

сайте 

Общества 

венгеро-

российской 

дружбы и 

культуры 

https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/content/beavato-napok-a-ruszisztikai-kutatasi-es-modszertani-kozpontban.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.14986
https://russkiymir.ru/news/278001/
https://russkiymir.ru/news/278001/
https://russkiymir.ru/news/278001/
https://russkiymir.ru/news/278001/
https://russkiymir.ru/news/278001/
https://russtudies.elte.hu/content/magyar-szovjet-urrepules-40-evvel-ezelott.t.14988
https://russtudies.elte.hu/content/magyar-szovjet-urrepules-40-evvel-ezelott.t.14988
https://russtudies.elte.hu/content/magyar-szovjet-urrepules-40-evvel-ezelott.t.14988
https://russtudies.elte.hu/content/magyar-szovjet-urrepules-40-evvel-ezelott.t.14988
https://russtudies.elte.hu/en/content/40.t.14988
https://russtudies.elte.hu/en/content/40.t.14988
https://russtudies.elte.hu/en/content/40.t.14988
https://russtudies.elte.hu/en/content/40.t.14988
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
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242. 

«Современная 

Россия 

глазами 

бывшего 

посла». 

Лекция 

Дьёрдя 

Нанофски 

10 сентября 

17.00-18.00 

Дом 

народо

в 

20 

чел. 

Совместное 

мероприятие с 

Обществом венгеро-

российской дружбы и 

культуры 

   

Отчёт на 

сайте 

Общества 

венгеро-

российской 

дружбы и 

культуры 

243. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

14 сентября 
Сайт 

центра 
 

Приобщение к культуре 

России 

«Учёба по русистике в 

настоящей России» 

Автор: Кинга Салькаи 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

17.09.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

17.09.2020 

244. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

15 сентября 

14.00-15.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

245. 
Курсы РКИ 

для студентов 

16 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

3 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
http://www.mombt.hu/magyar-orosz-kapcsolatok/tarsasagunk-oszi-nyitorendezvenye.html
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ruszisztikai-tanulmanyok-a-valodi-oroszorszagban.t.15088
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ruszisztikai-tanulmanyok-a-valodi-oroszorszagban.t.15088
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ruszisztikai-tanulmanyok-a-valodi-oroszorszagban.t.15088
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-ruszisztikai-tanulmanyok-a-valodi-oroszorszagban.t.15088
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15088
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15088
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15088
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15088
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246. 

Киноклуб 

«Между 

детством и 

взрослостью: 

выбор 

ценностей 1.» 

16 сентября 

18.00-19.30 
Скайп 

9 

чел. 

«Первоклассница» (1948 

г., р.: Илья Фрез) 

Дискуссия в 

дистанционном режиме 

 

Анонс серии 

на венгерском 

языке 

Анонс серии 

на русском 

языке 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс серии 

и отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

21.09.2020 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

19.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

19.09.2020 

Подкаст в 

Spotify 

247. 

«Классика 

русской 

культуры» 

Серия лекций 

17 сентября 

10.15-11.45 
БРЦ 

9 

чел. 

«Пётр I и культурные 

реформы. Институты» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 

    

248. 

«Культура 

Серебряного 

века» Серия 

лекций 

17 сентября 

14.00-15.30 
БРЦ 

9 

чел. 

«Обзор общественной и 

художественной жизни в 

Серебряном веке» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 

    

249. 

«Актуальные 

вопросы 

российского 

общества» 

Семинар 

17 сентября 

16.00-17.30 

БРЦ 

(Сквер 

им. 

Трефор

та) 

22 

чел. 

Круглый стол с 

экспертами о Беларуси 
   

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

19.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

19.09.2020 

https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-kamaszkor-es-felnottkor-kuszoben.e.1815
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-kamaszkor-es-felnottkor-kuszoben.e.1815
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-kamaszkor-es-felnottkor-kuszoben.e.1815
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1815
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1815
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1815
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elso-osztalyos-kislany.e.1817
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elso-osztalyos-kislany.e.1817
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elso-osztalyos-kislany.e.1817
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1817
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1817
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1817
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russkiymir.ru/news/277909/
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elsoosztalyos-kislany.t.15094
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elsoosztalyos-kislany.t.15094
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elsoosztalyos-kislany.t.15094
https://russtudies.elte.hu/content/ruszisztikai-filmklub-online-szeptember-az-elsoosztalyos-kislany.t.15094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15094
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15094
https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E?si=7HRCXnFATyeHHSdkS1VSgQ
https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E?si=7HRCXnFATyeHHSdkS1VSgQ
https://russtudies.elte.hu/content/a-belarusz-tuntetesek-belpolitikai-es-kulpolitikai-kontextusban.t.15092
https://russtudies.elte.hu/content/a-belarusz-tuntetesek-belpolitikai-es-kulpolitikai-kontextusban.t.15092
https://russtudies.elte.hu/content/a-belarusz-tuntetesek-belpolitikai-es-kulpolitikai-kontextusban.t.15092
https://russtudies.elte.hu/content/a-belarusz-tuntetesek-belpolitikai-es-kulpolitikai-kontextusban.t.15092
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15092
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15092
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15092
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15092
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250. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

21 сентября 
Сайт 

центра 
 

Приобщение к культуре 

России 

Ансамбль народного 

танца им. Игоря 

Моисеева 

Автор: Афина Барабаши 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

21.09.2020 

Статья на 

русском 

языке, 

21.09.2020 

251. 

Отмечаем 

120-летие со 

дня рождения 

Сергея 

Ожегова 

21 сентября БРЦ 
9 

чел. 

Приобщение к культуре 

России 
    

252. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1, 1-й 

семестр 

21 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ      

253. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1, 

1-й семестр 

21 сентября 

18.00-19.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

254. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

22 сентября 

14.00-15.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

255. 
Курсы РКИ 

для студентов 

23 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

3 

чел. 
Развитие речи по РКИ     

https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-a-mojszejev-tancegyuttes.t.15276
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-a-mojszejev-tancegyuttes.t.15276
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-a-mojszejev-tancegyuttes.t.15276
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-a-mojszejev-tancegyuttes.t.15276
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15276
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15276
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15276
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15276
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256. 

«Классика 

русской 

культуры» 

Серия лекций 

24 сентября 

10.15-11.45 
БРЦ 

9 

чел. 

«Пётр I и культурные 

реформы. Образ жизни» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 

    

257. 

«Культура 

Серебряного 

века» Серия 

лекций 

24 сентября 

14.00-15.30 
БРЦ 

9 

чел. 

«Художественные 

журналы в Серебряном 

веке» 

Лектор: д-р. Ж. Димеши 

    

258. 

«Актуальные 

вопросы 

российского 

общества» 

Семинар 

24 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 

Студенческий круглый 

стол 

Ведущий: Ж.Димеши  

    

259. 

Открытие 

новой 

выставки в 

Галерее 

«Форточка» 

25 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

35 

чел. 

Выставка посвящается 

75-летию Общества 

венгеро-российской 

дружбы и культуры 

Анонс на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир» 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Анонс на 

сайте 

Общества 

венгеро-

российской 

дружбы и 

культуры 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

07.10.2020 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

28.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

28.09.2020 

Видеоролик 

на YouTube, 

12.10.2020 

https://russkiymir.ru/events/277888/
https://russkiymir.ru/events/277888/
https://russkiymir.ru/events/277888/
https://russkiymir.ru/events/277888/
https://russtudies.elte.hu/content/75-eves-a-magyar-orosz-muvelodesi-es-barati-tarsasag-kiallitasmegnyito.e.1831
https://russtudies.elte.hu/content/75-eves-a-magyar-orosz-muvelodesi-es-barati-tarsasag-kiallitasmegnyito.e.1831
https://russtudies.elte.hu/content/75-eves-a-magyar-orosz-muvelodesi-es-barati-tarsasag-kiallitasmegnyito.e.1831
https://russtudies.elte.hu/en/content/75.e.1831
https://russtudies.elte.hu/en/content/75.e.1831
https://russtudies.elte.hu/en/content/75.e.1831
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/75-evesek-vagyunk-kiallitasi-megnyito.html
https://russkiymir.ru/news/278556/
https://russkiymir.ru/news/278556/
https://russkiymir.ru/news/278556/
https://russkiymir.ru/news/278556/
https://russkiymir.ru/news/278556/
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-muvelodestorteneti-kiallitas-nyilt-a-fortocska-galeriaban.t.15197
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-muvelodestorteneti-kiallitas-nyilt-a-fortocska-galeriaban.t.15197
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-muvelodestorteneti-kiallitas-nyilt-a-fortocska-galeriaban.t.15197
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-muvelodestorteneti-kiallitas-nyilt-a-fortocska-galeriaban.t.15197
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15197
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15197
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15197
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15197
https://www.youtube.com/watch?v=itBfAQLznJM
https://www.youtube.com/watch?v=itBfAQLznJM
https://www.youtube.com/watch?v=itBfAQLznJM
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260. 
Пикник 

русистики 

25 сентября 

18.00-20-00 
БРЦ 

15 

чел. 

Открытие осеннего 

семестра 
 

Анонс на 

венгерском 

языке 

Анонс на 

русском 

языке 

Отчёт на 

сайте Фонда 

«Русский 

мир», 

07.10.2020 

Отчёт на 

венгерском 

языке, 

29.09.2020 

Отчёт на 

русском 

языке, 

29.09.2020 

261. 

Серия статьей 

«Культпоход 

в 

виртуальном 

пространстве 

России» 

28 сентября 
Сайт 

центра 
 

Приобщение к культуре 

России 

Куклы матрёшки 

Автор: Николетт Дано 

   

Статья на 

венгерском 

языке, 

28.09.2020 

262. 

Курсы РКИ 

для 

гимназистов 

В1, 1-й 

семестр 

28 сентября 

16.00-17.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ      

263. 

«Освежительн

ые курсы» 

РКИ для 

взрослых С1, 

1-й семестр 

28 сентября 

18.00-19.30 
БРЦ 

9 

чел. 
Развитие речи по РКИ      

264. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по РКИ 

29 сентября 

14.00-15.30 
Скайп 

2 

чел. 

Развитие речи по РКИ в 

дистанционном режиме 
    

 

 

 

https://russtudies.elte.hu/content/oszi-ruszisztikai-piknik.e.1833
https://russtudies.elte.hu/content/oszi-ruszisztikai-piknik.e.1833
https://russtudies.elte.hu/content/oszi-ruszisztikai-piknik.e.1833
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1833
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1833
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.e.1833
https://russkiymir.ru/news/278517/
https://russkiymir.ru/news/278517/
https://russkiymir.ru/news/278517/
https://russkiymir.ru/news/278517/
https://russkiymir.ru/news/278517/
https://russtudies.elte.hu/content/rendhagyo-piknik-a-ruszisztikan.t.15201
https://russtudies.elte.hu/content/rendhagyo-piknik-a-ruszisztikan.t.15201
https://russtudies.elte.hu/content/rendhagyo-piknik-a-ruszisztikan.t.15201
https://russtudies.elte.hu/content/rendhagyo-piknik-a-ruszisztikan.t.15201
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15201
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15201
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15201
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.15201
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-honnan-erednek-a-matrjoska-babak.t.15280
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-honnan-erednek-a-matrjoska-babak.t.15280
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-honnan-erednek-a-matrjoska-babak.t.15280
https://russtudies.elte.hu/content/kult-tura-honnan-erednek-a-matrjoska-babak.t.15280
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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 для 

гимназистов В1, 1-й 

семестр 

гимназист

ы 
1 9 

БРЦ (гибридный 

формат) 

понедельник 

16.00-17.30 

12 недель, начиная с 

сентября 

«Освежительные курсы» 

РКИ С1, 1-й семестр 

взрослые 1 9 БРЦ (гибридный 

формат) 

понедельник 

18.00-19.30 

15 недель, начиная с 

сентября 

Индивидуальная 

консультация по РКИ В2 
взрослые индивидуальное 2 Скайп 

вторник 

16.00-17.30/ 

14.00-15.30 

еженедельно 

Курсы РКИ для студентов студенты 1 3 
БРЦ (гибридный 

формат) 

среда  

16.00-17.30 

14 недель, начиная с 

сентября 

«Классика русской 

культуры» Серия лекций 

всем 

желающим 
1 9 БРЦ 

четверг 

10.15-11.45 

14 недель, начиная с 

сентября 

«Культура Серебряного 

века» Серия лекций 

всем 

желающим 
1 9 БРЦ 

четверг 

14.00-15.30 

14 недель, начиная с 

сентября 

«Актуальные вопросы 

российского общества» 

Семинар 

всем 

желающим 
1 9 БРЦ 

четверг 

16.00-17.30 

14 недель, начиная с 

сентября 

 

 
Руководитель Русского центра   ДИМЕШИ Жужанна  (ФИО)        
 


