
 

ДНИ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ  

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ «Институт Пушкина», философский факультет 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы  

ХОРВАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (ХАПРЯЛ) 

20 мая–2 июня 2021 г. 

Лекции проходят на платформе ZOOM. 
Ссылка: 

https://unipu-hr.zoom.us/j/94291460730?pwd=S0w1bWVleWd3dU8zWGJoYTkxcXA1Zz09  
Meeting ID: 942 9146 0730 

Passcode: 819631 
 

20 мая 2021 г. в 16 ч. (17 Москва) (четверг) 
Лекция Рафаэлы Божич, д-р филол. наук, профессора, Департамент русского языка и 
литературы, Задарский университет. 
Тема лекции: «Русский утопический и антиутопический роман» (хорватский язык).  
 
22 мая 2021 г. начало в 9 ч. (суббота) (только для финалистов Олимпиады) 
Финал II Международной хорватской Олимпиады по русскому языку как иностранному 
Организаторы: Россотрудничество в Хорватии, Институт Пушкина (философский 
факультет Университета Пулы им. Юрая Добрилы), Хорватская ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы. 
 
24 мая 2021 г. в 15.30 ч. (16.30 московское время) (понедельник) 
Лекция Козловцевой Нины Александровны, кандидата культурологии, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.  
Тема лекции:  „Добро пожаловать в Русский мир: русский язык, история и культура“ 
(русский язык) 
 
25 мая  в 15 ч. (16 ч. московское время) (вторник) 
Лекция ''Канонические'' герои русской литературы (русский язык). 
 
26 мая 2021. Международный день переводчиков (среда)  
В 16 часов (17 ч. московское время) 
Лекция Ирены Микулацо, д-р филол. наук, руководителя Центра русского языка и 
культуры  «Институт Пушкина» и председателя Хорватской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы.  
Тема лекции: «Перевод художественной прозы на примере рассказа ''Темные аллеи'' 
Ивана Алексеевича Бунина, первого русского лауреата Нобелевской премии по 
литературе» (хорватский и русский языки).  
 
 
 

https://unipu-hr.zoom.us/j/94291460730?pwd=S0w1bWVleWd3dU8zWGJoYTkxcXA1Zz09


В 17 ч. (18 ч. московское время). 
Лекция Жарка Милэнича, переводчика и члена ХАПРЯЛ из Москвы.  
Тема лекции: «Из опыта перевода романов братьев Стругацких ''Трудно быть богом'' 
и ''Пикник на обочине''» (хорватский язык). 
 
31 мая в 15.30 ч. (понедельник)  
Лекция Видмарович Наталии Петровны, д-р филол. наук, профессора, заведующей 
кафедрой русского языка, вице-председателя Хорватской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, философский факультет Загребского университета, 
департамент русистики. 
Тема лекции:  «Заимствования в русском языке» (русский язык) 
 
1 июня в 14.30 ч. (15.30 московское время) (вторник) 
Лекция Орловой Нины Анатольевны, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования 
Института переводоведения и многоязычия, заместителя директора Центра 
международного образования Пятигорского государственного университета, г. 
Пятигорск, Россия 
Тема лекции:  «Литература начала ХХI века»  (русский язык) 
 
2 июня в 14 ч. (15 московское время) (среда)  
Лекция Федотовой Ирины Борисовны, доктора педагогических наук, доцента 
Пятигорского государственного университета, руководителю Центра русского языка и 
культуры «Институт Пушкина» в Пятигорске, заведующая кафедрой словесности и 
педагогических технологий филологического образования, директора Центра 
международного образования, г. Пятигорск, Россия 
Тема лекции:  «Литературный Кавказ (русский язык) 


