
Российский культурный центр в г.Будапеште 

Научно-исследовательский и методический  

центр русистики Университета им. Л.Этвеша 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российский культурный центр в г. Будапеште и Научно-исследовательский и 

методический центр русистики Университета им. Л.Этвеша имеют честь 

пригласить Вас принять участие в 

ХXIII Международной научно-практической конференции «Современный 

русский язык: функционирование и проблемы преподавания», 

которая состоится в Российском культурном центре в г.Будапеште 25 – 26 мая 

2018 года. Рабочий язык конференции – русский. 

 

Работа конференции пройдет в следующих секциях: 

1. Вопросы методики преподавания русского языка как иностранного.  

2. Лингвистические исследования и возможности их использования в 

практике преподавания русского языка как иностранного. 

3. Вопросы литературоведения, лингвокультурологии и художественного 

перевода. 

 

В ходе работы конференции предполагается провести два круглых стола на 

темы:  

А) Новое в обучении аспектам языка и видам речевой деятельности на уроках 

РКИ. 

Б) Национально-ориентированный современный учебник по РКИ: концепции и 

их практическое осуществление. 

 

Начало работы конференции 25 мая в 10 часов (регистрация – с 09.00), 

окончание работы конференции 26 мая в 15 часов. 

 

По материалам конференции будет издан сборник докладов и сообщений 

(«Вестник» № 32), входящий в Российский индекс научного цитирования и 

зарегистрированный в Министерстве социальных ресурсов Венгрии (ISSN 

1788-9502). 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию в «Вестнике» - 15$
1
.  

                                                 
1
 Участники конференции из Венгрии освобождаются от оплаты оргвзноса. Оплата 

производится после получения одобрения заявки от оргкомитета до 17.05.2018 г. После 

произведения оплаты просим прислать ее подтверждение в электронном виде.  



 

Реквизиты для оплаты: 

Orosz Kulturális Központ 

1062 Budapest  Andrássy út 120 

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 

IBAN: HU49 1040 8007 2419 4587 4011 0000  

SWIFT (BIC) - OKHBHUHB 

Назначение платежа: Conference payment 

В комментариях просим указать ФИО участника, за которого была произведена 

оплата. 

 

Проезд и пребывание в Будапеште – за счѐт направляющей стороны или самих 

участников конференции. 

 

Заявки просьба направлять по электронной почте сотруднику РКЦ Алине 

Уразбековой aa.urazbekova@ruscenter.hu до 06 мая 2018 г. Решение 

Огркомитета об одобрении (отклонении) заявки будет сообщено авторам не 

позднее 10 мая с.г. 

 

Организаторы будут благодарны за помощь в распространении информации о 

конференции. 
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