
Отчет содержательной работы Будапештского 
русского центра за 2021 год 

В 2021 году Будапештский русский центр проводил содержательную работу не 

меньшей интенсивности, чем в 2020 г., 

несмотря на условия в связи с пандемией 

неопределенности. С июня по середину 

ноября 2021 г. работа продолжалась в 

нормальном режиме, с присутствием, однако 

для большинства мероприятий мы причинам: 

1. многие продолжали бояться очных встреч; 

2. многие считали дистанционный формат 

более удобным или единственным возможным 

вариантом (см. участие из разных городов и 

стран). Гибкость формата имела свои 

результаты, общая посещаемость (пусть 

виртуальная) БРЦ была выше, чем в предыдущие годы. Это было особенно очевидно в 

случае крупных наших мероприятий, как, например, международные 

междисциплинарные конференции (на трех симпозиумах присутствовали человек 150) 

и методические субботы (на онлайн встречах присутствовали в среднем по 50 человек, 

на офлайн встречах – по 25 человек). 

Еще один плюс пандемического образа рабочей жизни – это максимальный рост 

интенсивности виртуальной деятельности. На нашем сайте были опубликованы не 

только анонсы и сообщения о мероприятиях, но и культурологические статьи научного 

и научно-просветительского характера. Образовалась серия статьей «Виртуальный 

культ-поход» – это ценные материалы, которые оказываются полезными и на курсах по 

РКИ, и на университетских занятиях, а также служат поводом для круглых столов и 

дискуссионных вечеров. 

 

Новизна 2021 года – это книжный клуб русистики. В каждую последнюю среду месяца 

обсуждался современный русский роман, который публиковался недавно в венгерском 

переводе. Список чтений был объявлен заранее, таким образом большинство 

участников принимало участие в дискуссиях со свежими впечатлениями от данной 



книги. Опыт показал нам, что наша «клиентура» – молодые и не молодые – не 

разлюбила читать. 

     

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского подало тон деятельности БРЦ на 2021 г. 

Каждый месяц, в честь Федора Михайловича, были организованы мероприятия разного 

рода: рекреация живописных картин, квест, обзор музеев, анализ памятников, игры и 

пиры в духе времен Достоевского, презентация изданий, флешмоб и т.д. Ежемесячные 

акции суммированы в видеоролике. 

 

Самым крупным проектом БРЦ в 2021 году был проект «По следам первой волны 

русской эмиграции», который получил отдельную грантовую поддержку от Фонда 

«Русский мир» на период июль–декабрь 2021 г. Составными элементами проекта были 

https://www.youtube.com/watch?v=v9Ftf8QT0YI


спецкурс для студентов-историков и -филологов, серия онлайн статьей о 

малоизвестных в Венгрии ярких фигурах первой волны русской эмиграции, наглядная 

выставка о них в Галерее «Форточка» и серия 4 международных междисциплинарных 

симпозиумов по теме (первый из которых состоялся еще в 2020 году). Итоговым 

продуктом проекта является печатный альбом о малоизвестных в Венгрии ярких 

фигурах первой волны русской эмиграции. 

 

Курсы РКИ проводились и для среднешкольного и студенческого возраста, а также для 

взрослых. Однако летние интенсивные курсы отменились – потенциальным участникам 

не захотелось сесть за компьютер и летом. 

 

За год было осуществлено 368 мероприятий, программ и культурно-просветительских 

акций с участием (в большинстве виртуальном) более 3500 лиц. 



Нижеследующий годовой содержательный отчет разделен на следующие раздели:  

I. Работа центра в цифрах 

II. Мероприятия научного и научно-просветительского профиля в области 

русистики 

III. Курсы 

IV. Меропиятия культурного профиля 

V. Партнерство с зарубежными организациями 

VI. Партнерство с венгерскими организациями 

VII. Самые популярные мероприятия 

VIII. Сенсации года 

IX. «Изюминки» БРЦ 

 

I. РАБОТА В ЦИФРАХ 

Очень трудно определить точное количество посетителей нащих программ и пользователей 

нашими ресурсами по следующим причинам: 

• трудно сказать, сколько человек читает наши статьи, сколько человек смотрит записи 

наших программ в ютубе 

• трудно сказать, сколько человек сидит за одним компьютером при онлайн участии  

• также трудно сказать, сколько человек только подключен к онлайн программе, но на 

самом деле не участвует 

Поэтому следующие цифры условные и основываются на данных, указанных на экране скайпа, 

зума, гугл митса и тимса, комбинированных с эмпирическим учетом участников и количеством 

онлайн регистраций на программы. 

 

Учет 

посетителе

й центра 

Учет 

использования 

посетитеоями и 

сотрудниками 

РЦ 

информационн

ых и 

библиотечных

ресурсов 

 

Проведение 

занятий по 

русскому языку: 

количество 

групп, 

количество 

человек 

Количество 

размещенных 

на интернет 

странице 

анонсов о 

мероприятиях 

Количество 

публикаций в 

интернет 

странице 

публикаций о 

проведенных 

мероприятиях 

3650 чел. 1946 единиц 

индивидуальног

о и группового 

использования 

ресурсов БРЦ  

6 групп,  

7 регулярных 

индивидуальных 

консультаций, 

всего 60 

учащийся 

63 на русском 

языке и 113 на 

венгерском 

языке 

98 на русском 

языке 110 на 

венгерском 

языке 

 

  



II. МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКОГО ПРОФИЛЯ В ОБЛАСТИ РУСИСТИКИ 

 

1. Мероприятия научного и научно-просветительского профиля области 

русистики. Миссия БРЦ в этом сегменте определяется двумя направлениями:  

A) интердисциплинарность (ознакомление с современными результатами 

исторической, литературоведческой, искусствоведческой, социологической наук);  

B) обеспечить площадку для встреч и диалогов между разными поколениями 

(среднешкольники, студенты, молодые специалисты, профессионалы средних лет, 

специалисты с авторитетом). 

1.1 научные доклады:  

• эксперт по внешней политике Дьёрдь Илияш: 

Геополитические вопросы Арктики (17.06.2021.); Перцепции 

России в мире (10.11.2021.) 

• киновед Анна Гереб: Григорию Чухраю 90 лет (05.05.2021.); 

Русское немое кино: Шахматная горячка (24.09.2021.) 

• политолог Золтан С.Биро: История конституционной 

демократии в Росстии в 19 веке (01.12.2021.) 

1.2 организация национальных и международных научных 

интердисциплинарных конференций:  

• 08.02.2021. «История русской женщины» – конфернция для 

студентов ЭЛТЕ и венгерских исследователей в День 

российской науки 



 

• 01–02.04.2021. «Первая волна русской эмиграции№2: культ и 

повседневность» – международная научная 

интердисциплинарная конференция (в соорганизации с ИМЛИ 

РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 

 

• 04.05.2021. «История Нобелевской премии – российские 

лауреаты» – круглый стол в рамках Дней русистики 

 



• 15.05.2021. XXVI. международная научно-практическая 

крнференция «Современный русский язык: функционирование 

и преподавание» (в соорганизации с Российским культурным 

центром в Будапеште) 

 

• 15.07.2021. «Первая волна русской эмиграции№3: пресса» – 

международная научная интердисциплинарная конференция (в 

соорганизации с ИМЛИ РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 

 
• 24.09.2021. «История шахмат в российской культуре» – 

симпозиум в Ночь исследователей  



• 12–13.11.2021. «Феномен поколения: самосознание – диалог 

– литературная практика»  – международная научная 

интердисциплинарная конференция в Екатеринбурге в 

гибридном режиме (в соорганизации с УрФУ, Домом русского 

зарубежья им. Солденицйна, Печским университетом, 

Объединенным музеем писателей Урала) 

• 26–27.11.2021. «Первая волна русской эмиграции№4: 

историософия и эгодокументы» – международная научная 

интердисциплинарная конференция (в соорганизации с ИМЛИ 

РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 

 

1.3.выступления сотрудников БРЦ на международных и 

национальных конференциях: 

• 08.02.2021. «История русской женщины» – конфернция для 

студентов ЭЛТЕ и венгерских исследователей в День 

российской науки 

• 01–02.04.2021. «Первая волна русской эмиграции№2: культ и 

повседневность» – международная научная 

интердисциплинарная конференция (в соорганизации с ИМЛИ 

РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 



• 04.05.2021. «История Нобелевской премии – российские 

лауреаты» – круглый стол в рамках Дней русистики 

• 14.05.2021. XI. конференция Кафедры русского языка и 

литературы ЭЛТЕ в память профессора Анны Хан  

• 15.05.2021. XXVI. международная научно-практическая 

крнференция «Современный русский язык: функционирование 

и преподавание» (в соорганизации с Российским культурным 

центром в Будапеште) 

• 26.06.2021. «Природные и общественные катаклизмы» – XI. 

конференция Венгерского общества славянской истории и 

культуры  

• 15.07.2021. «Первая волна русской эмиграции№3: пресса» – 

международная научная интердисциплинарная конференция (в 

соорганизации с ИМЛИ РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 
• 24.09.2021. «История шахмат в российской культуре» – 

симпозиум в Ночь исследователей  
• 12–13.11.2021. «Феномен поколения: самосознание – диалог 

– литературная практика»  – международная научная 

интердисциплинарная конференция в Екатеринбурге в 

гибридном режиме (в соорганизации с УрФУ, Домом русского 

зарубежья им. Солденицйна, Печским университетом, 

Объединенным музеем писателей Урала) 

• 26–27.11.2021. «Первая волна русской эмиграции№4: 

историософия и эгодокументы» – международная научная 

интердисциплинарная конференция (в соорганизации с ИМЛИ 

РАН, УрФУ, Центром Вяч.Иванова) 

 

1.4.научно-просветительские мероприятия: 

• День науки (День открытых дверей в БРЦ) (8 февраля): 

совместный симпозиум преподавателей и студентов 

 

• Международный день космонавтики (11 апреля): 

эксклюзивное интервью с космонавтом Берталаном Фаркашем 



• XII. Дни русистики (4–6 мая) 

 

• «Историческая карусель» в честь 800-летия со дня рождения 

Александра Невского с участием 12 студентов, которые выступали 

12 презентациями, связанными с жизнью, деятельностью, значением 

и памяти Александра Невского. Запись мероприятия: 

https://open.spotify.com/episode/1RAWTkRjyuCTV6pnEcPNF1 

• День русского языка (6 июня) – акция постить стихи Пушкина 

по всей Венгрии 

 

https://open.spotify.com/episode/1RAWTkRjyuCTV6pnEcPNF1


• Ночь исследователей (25 сентября) – участие БРЦ в 

международной научно-просветительско акции в 12-й раз 

 

1.5. III-й Венгерский студенческий кубок презентаций по русистике в 

двух турах (3 и 10 декабря). В финал попали 5 презентаций на 

русском языке и 6 презентаций на венгерском языке.  

Результаты: В категории русскоязычных презентаций первое место не было 

удостоено, второе место было присвоено двум студентам: Эстер Бориссе 

(Институт общественных наук ЭЛТЕ) за презентацию «Вакцинная дипломатия – 

как вакцина как символический капитал меняет геополитическое положение 

России» и Екатерине Сидориной (Университет Метрополитен) за презентацию 

«Цифровая инфекция неопределенности: влияние социальных сетей на 

антивакцинацию в России и Венгри». Третье место было присвоено также двум: 

Ласло Бандору (Институт истории ЭЛТЕ) за презентацию «Актуальные вопросы 

арктической политики РФ» и Нурлану Толееву (Университет Корвинус) за 

презентацию «Казахстан и базовые проблемы экономики». 

В категории презентаций на венгерском языке выиграла первое место 

презентация «Характеристика второй карабахской войны» Аннамарии Чокаши 



(Институт славистики ЭЛТЕ), второе место – презентация «Эго-документы 

Анны Политковской» Дорины Игнат (Институт истории ЭЛТЕ), третье место – 

«Бешенство в русской литературе XIX века» Реки Цунфт (Печский 

университет). 

III. КУРСЫ 

 

2. Образование 

2.1. университетские курсы для бакалавров и магистрантов по 

русистике сотрудниками БРЦ: 

• История русского авангарда 

• История русской иконы  

• История русского космизма 

• История СССР 

• Классики русской культуры 

• Консультация по вопросам истории русской культуры 

• Культура, менталитет, медия в современной России  

• Первая волна русской эмиграции в зеркале биографий 

• Периодизация истории России  

 

2.2.курсы вне университетской среды:  

курсы РКИ для взрослых онлайн (в весеннем и осеннем семестрах по 

12 недель) 

курсы РКИ для среднешкольников онлайн (в весеннем и осеннем 

семестрах по 12 недель) 

индивидуальнын консультации по РКИ по желаниям для 7 

регулярных интересующихся 

 

2.3.содействие в реализации 4-месячной стажировки одного студента  

в России (Санкт-Петербург, октябрь-январь) 

содействие в реализации участия в онлайн летних курсах УрФУ 2 

студентов 



2.4. курсы повышения квалификации для преподавателей РКИ: 

Регулярные методические субботы под руководством д-р И.А. 

Осиповой раз в месяц, с 2011 года, уже 10 лет! Список обсужденных 

тем: 
18.12. 

Стратегии выражения эмоций в венгерском и русском языках 

06.11. 

Презентация учебника Кто там 2 автором, редакторами, рецензентами и иллюстратором 

в издательском доме «Мусаки Киадо» 

02.10. 

Семантика высокой интенсивности в языке и способы её выражения в различных частях 

речи. 

Игровые задания учебников «Кто там?» Поиграем! 

12.06. 

Концепция второй части комплекта учебников Kto tam.  

Каталин Санборн-Тамаш выступила презентацией "Заочный курс издательства 

ЗЛАТОУСТ «Групповая работа на уроке русского языка как иностранного в аудитории 

онлайн»"   

24.04. 

Формирование языковой компетенции: объём и отбор грамматического материала, 

последовательность и формы предъявления новых языковых явлений. 

06.03. 

Реалистический взгляд на преподавание глаголов движения (продолжение темы) 

Лексический и грамматический минимум уровня В2 

30.01. 

Реалистический взгляд на методические основы преподавания темы  «Глаголы 

движения в русском языке» 

Несколько новых и модных слов в русской разговорной речи 

 

 

 



IV. МЕРОПИЯТИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

3. Меропиятия культурного профиля: 

3.1. Акция «Достоевский 200» – в честь юбилея Ф.С. Достоевского 

ежемесячно проводились программы и акции разного рода, связанные 

с памятью, творчеством и жизнью писателя. Осуществлены 11 

мероприятий, которые суммированы в ролике по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=v9Ftf8QT0YI 

Вершиной оказался праздник в самый день рождения Достоевского – 

11 ноября 2021 года.  

Любимой акцией оказался флешмоб в сентябре:  

https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.22159 

3.2. Новая выставка в Галерее «Форточка»: «Первая волна русской 

эмиграции в 16 портретах» – открытие выставки состоялось в Ночь 

исследователей  24 сентября 

 

3.3. Киноклуб: 

• «Между детством и взрослостью 2.»: 

продолжение тематической серии осени 2020 г., пять показов 

(январь-июнь)  

https://www.youtube.com/watch?v=v9Ftf8QT0YI
https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.22159


• «Преступление и расследование 1.» 

новая тематическая серия (советские и русские детективы), 

четыре показа (сентябрь-декабрь) 

• «Летние конфетки современного российского киноискусства» 

(четыре показа по понедельникам в июле) 

• мини-киноклуб: обсуждение русских фильмов по запросу 

студентов, 4 встречи (апрель, июнь, сентябрь, октябрь) 

• «День короткометражного кино» - участие в международной 

акции (один сеанс, третья неделя декабря) 

3.4. Книжный клуб – обсуждение современных русских романов 

последних лет, которые вышли в свет в венгерском переводе (12 

романов, 12 дискуссий в онлайн пространстве – в последнюю среду 

каждого месяца, кроме декабря, в декабре встреча состоялась 15 

числа). 

3.5. Дни русистики проводились в 12-й раз, во второй раз в онлайн 

пространстве при активной заинтересованности публики разных 

поколений. Тематическая линия программ коснулась историю 

Нобелевской премии, которая была вручена в первый раз 120 лет 

назад. Центральным мотивом всей акции были шахматы. 

3.6. В честь 800-летия Александра Невского центральным 

мероприятием XII Дней русистики был так называемая студенческая 

карусель по истории жизни Александра Невского: 16 студентов 

выступали с 16 презентациями эпизодов из жизни и памяти 

Александра Невского. Запись «карусели» можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSr3HWb07Q 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSr3HWb07Q


3.7. Фестиваль «Опять офлайн» в сентябре: подключившись к 

фестивали факультета БРЦ организовал букет очных программ для 

всех желающих на первой неделе сентября в зданиях и сквери 

факультета и в окресности. Самым популярным оказалось новое 

начинание БРЦ: городская прогулка в районе филфака на 90 минут, 

в ходе которой мы посмотрели 12 таких зданий, которые связаны с 

российской культурой в Будапеште. 

 

3.8. В День русского 

языка (06.06.) мы 

возложили венок к 

бюсту Пушкина в 

городе Дьёндёш вместе 

с делегацией 

Российского 

культурного центра в 

Будапеште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. ПАРТНЕРСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

4. международные связи:  

В 2021 г. делегации не приезжали в БРЦ, но встречи проводились в онлайн 

пространстве с представителями следующих организаций: 

• Иркутский государственный университет 

• Уральский государственный университет (Екатеринбург) 

• Сургутский государственный педагогический университет 

• ИМЛИ РАН 

• Центр Вячеслава Иванова (г. Милан) 

• СПбГУ 

Работает вторая совместная научно-исследовательская группа по литературным и 

культурным контактам России и Венгрии с названием «Поколения» вместе с 

сотрудниками УрФУ (Екатеринбург), ЭЛТЕ и Печского университета. 

 

VI. ПАРТНЕРСТВО С ВЕНГЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5. Сотрудничество с организациями в Венгрии – наши главные регулярные 

партнеры при организации конференций, крушлых столов, конкурсов, культурных 

программ и т.д.: 

• Российский культурный центр в Будапеште 

• Центр иностранных языков Университета «Корвинус» (г. Будапешт) 

• Институт славистики Печского университета (г. Печ) 

• Будапештский экономический университет 

• Общество венгеро-российской культуры и дружбы 

• Общество славянской истории и филологии 

 

*** 

 

VII. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Интерес не просто неизменный, а возрастающий к следующим регулярным 

программам: 

• Киноклуб 

• День короткометражного кино 

• Семинары по методике преподавания РКИ 

• Ночь исследователей 

• Курсы РКИ для взрослых 

• Книжный клуб 

• Большой спрос был на городскую прогулку по интересным местам в районе 

филфака 

 

VIII. СЕНСАЦИИ ГОДА 

Популярность следующих акций была удивительна: 

• «Достоевский 200»: 



Пикник á la Достоевский (июнь) и собрание в День рождения Достоевского 

(11 ноября), на котором мы составили крупные пазлы с портретом Достоевского.  

 

• Круглый стол по истории русских женщин в день российской науки (февраль), 

в котором участвовали вместе исследователи и студенты. Прозвучали 10 

замечательных выступлений. 

 

• Курсы по истории русской православной иконы, в ходе которого некоторые 

участники написали икону сами.  

 



• III. Венгерский студенческий кубок презентаций по русистике с 

номинациями на двух языках, с заранее записанными роликами в первом туре и 

живыми выступлениями во втором туре. 

 

 

• 3 международных симпозиума по истории первой волны русской эмиграции 

– высочайший научный уровень, оживленные дискуссии, больше 100 докладов 

из 32 городов (14 стран), 15 временных поясов. 

 

• онлайн встреча с космонавтом Берталаном Фаркашем в день космонавтики 

(12 апреля), запись которой можно послушать в spotify 

 

• Исполнительный дипектор Фонда «Русский мир» В.В. Кочин посетил 

Будапештский пусский центр 29 сентября 

https://open.spotify.com/episode/5BSvEVxGhspyN0BeFrWxJ4?si=PCXXrRNPSE-fWypNiS7oHQ&utm_source=copy-link&nd=1


  

 

IX. НАШИ «ИЗЮМИНКИ» 

 

• Ролик в честь 60-летия приезда Юрия Гагарина в Будапешт: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZWk95mumeU&t=4s 

• Фестиваль «Опять офлайн» - в сентябре жизнь билась ключем в нашем центре 

на радостях от возвращения к обычному режиму работы. Мы сняли ролик о 

бурном сентябре: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujizXFw8ZQg&t=13s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZWk95mumeU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ujizXFw8ZQg&t=13s


• Дерево русистики – красивая березка выросла в 4 метра. Она была посажена в 

2015 году в сквере им. Трефорта. Все мы ее любим и фотографируемся около 

нее по разным поводам. 

• У нас появился канал в Spotify. Мы публикуем подкасты каждые две недели 

(дискуссии в киноклубе и книжном клубе, и не только). 

https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E 

 

 

• У нас динамичное присутствие в Instagramе: 

 www.instagram.com/russtudies_budapest 

• У нас динамичная страничка в Facebooke: http://www.facebook.com/russtudies/ 

• У нас активный сайт с обогащающимся еженедельно содержанием: 

russtudies.elte.hu 

• Мы сняли ролики в 2021 году по следующим поводам: 

4 ноября – Праздничная панорама БРЦ в день народного единства: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hmi_tVwZV5Q&t=41s 

30 сентября – Сентябрь 2921 года в БРЦ, опять офлайн: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujizXFw8ZQg&t=249s 

Достоевский в сентябре: мы его читаем – флэшмоб: 

https://open.spotify.com/show/6a8eHQtrYaopb3cFQeNy1E
http://www.instagram.com/russtudies_budapest
http://www.facebook.com/russtudies/
http://www.facebook.com/russtudies/
russtudies.elte.hu
https://www.youtube.com/watch?v=Hmi_tVwZV5Q&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=ujizXFw8ZQg&t=249s


https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.22159 

800 лет со дня рождения Александра Невского: 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSr3HWb07Q 

Гагарин – Будапешт (1961–2021): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZWk95mumeU&t=8s 

• Мы опубликовали в youtube следующие научные выступления, прозвучавшие в 

нашей организации: 

Первая волна русской эмиграции (4 конференций) – 93 видеопубликаций 

№1: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHa2rU_Lx1Q&list=PLyAy7vpycGYKlR

vf1P7KuKLMXzFMeXKkb 

№2: 

https://www.youtube.com/watch?v=lHpFvna6g_A&list=PLyAy7vpycGYJZT7

ETefjQe5s4WNIxzW0y 

№3: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfVmeCEN_Cs&list=PLyAy7vpycGYLj6

AyZxQtT2Kxv-GB_VKJw 

№4: 

https://www.youtube.com/watch?v=i1M5lfWdUmo&list=PLyAy7vpycGYIBQ

aU1QrFl2OgjXNx8Sxbw 

История Нобелевской премии – российские лауреаты – 4 

видеопубликации: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjtqdvdsme0&list=PLyAy7vpycGYLbz-

NBDVCsID1L451zsYVj 

История русской женщины – симпозиум – 10 видеопубликаций: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyAy7vpycGYIwm7idz9WkoqIHIM

6vTtT4 

 

 
Руководитель Русского центра в 2021 году         Жужанна ДИМЕШИ  (ФИО)        

 

https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.22159
https://www.youtube.com/watch?v=pOSr3HWb07Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZZWk95mumeU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=HHa2rU_Lx1Q&list=PLyAy7vpycGYKlRvf1P7KuKLMXzFMeXKkb
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https://www.youtube.com/watch?v=lHpFvna6g_A&list=PLyAy7vpycGYJZT7ETefjQe5s4WNIxzW0y
https://www.youtube.com/watch?v=lHpFvna6g_A&list=PLyAy7vpycGYJZT7ETefjQe5s4WNIxzW0y
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