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РЕЗЮМЕ  
 
I. 
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Фамилия и имя: Kroó Katalin (Каталин Кроо, в научной жизни); в паспорте: Szívósné 
Kroó Katalin (Каталин Кроо Сивошне) 
Дата и место рождения: 18.03.1961, Будапешт 
Граждансто: гражданка Венгрии 
Квалификация: диплом филолога, преподавателя русского и английского языка и 
литературы в средней школе (1985, диплом с отличием), Университет им. Лоранда 
Этвеша, Будапешт.  
Офиц. документ: 856/1985. 
Повышение квалификации: Звание университетского доктора (dr. univ.), 1987, 
Университет им. Лоранда Этвеша, Будапешт. Офиц. документ: 193/1986-87. 
Е-mail: krookatalin@freemail.hu 
 
Научные степени и звания  
 
2013: MTA doktora = Академический доктор Венгерской академии наук (доктор 
филологических наук, литературоведение). Офиц. Документ: 5175 – 2013.  
2003: dr. habil. = Хабилитационный доктор Унверситета им. Лоранда Этвеша 
(литературоведение), Будапешт. Офиц. документ: 372/2003.  
1992: Irodalomtudomány kandidátusa – MTA = Кандидат литературоведения, степень 
Венгерской академии наук. Офиц. документ: 14.081.  
 
Места работы, должности 
 
Сентябрь 1989 г. – по настоящее время: Университет им. Лоранда Этвеша (ELTE), 
Гуманитарный Факультет, Кафедра русского языка и литературы (Институт славянской 
и балтийской филологии). (Раньше кафедра назвалась Кафедрой русской филологии).  
 
Настоящая должность:  
Профессор (DSc) на кафедре Русского языка и литературы 
2010 ‒ по настоящее время: Основатель и директор интердисциплинарной МА 
программы по семиотике (венгерская, потом англоязычная программа) 
2008 ‒ по настоящее время: Заведующая докторской программой литературоведческой 
докторской (PhD) школы ЕLTE: „Русская литература и литературоведение ‒ 
компаративистика” 
2006 ‒ по настоящее время: Директор BA программы русской филологии в ELTE 
(программа является частью BA программы по славистике) 
 
Прошлые должности  
2011–2019: Заместитель директора Института славянской и балтийской филологии  
2009–2018: Заведующая кафедрой русского языка и литературы 
 
Начиная с 2016: профессор 
2003–2016: dr. habil. доцент 
1998–2003: доцент 
1992–1998 (adjunktus): адьюнкт/младший преподаватель 2. 
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1989–1992 (tanársegéd): младший преподаватель 1. 
 
Прошлые и дополнительные места работы 
2014–2019: Будапештская австрийская гимназия  
2007–2012: Университет в городе Сомбатхей, Институт Славянской Филологии 
1988–1989: ELTE Юридический Факультет: Лекторат иностранных языков 
1988: Гимназия „II. Rákóczi Ferenc Gimnázium” 
1985–1987: Педагогический институт подготовки преподавателей для работы с 
отстальными детьми („Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola”)  
 
II.  
ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И НАУКИ  
 
Университетские поручения  
2014–2017: член Совета Гуманитарного факультета ELTE  
2007–2019: член Совета Института славянской и балтийской филологии 
1998–2008: председатель Студенческого научного кружка  
 
 
Руководитель дипломных и научных работ 
1999 – по настоящее время: на государственных студенческих научных конкурсах 
руководитель 16 студенческих работ, занявших первое (7), второе (3) и третье (4) места 
и премированных (2) отдельным призом.  
1999 – по настоящее время: руководитель 13 аспирантов – из них 7 защищенных PhD 
диссертаций;  
1990–2019 руководитель приблизительно 110 дипломных работ (BA, MA). 
 
Организация венгерских и международных конференций, научных чтений и сессий 
в университете им. Лоранда Этвеша 
1989–2018: Общекафедральные и студенческие научные конференции (10 раз); 
Докторские чтения (18); Конференции кафедрального научного студенческого кружка 
(10 раз). 
 
Организация международных конференций: „Поэтика Лермонтова и его наследие в 
европейской культуре” (2014 г., орг. кафедра и докторская программа); „Поэтика 
Чехова и Толстого” (2010 г., ELTE, Eötvös Collegium); 13th Symposium of the 
International Dostoevsky Society (2007, гл. организатор). 
Регулярная организация мастер-курсов, лекций приглашенных профессоров:  
Гости, например – Н. Ашимбаева, S. Salupere, E. Sütiste, Т. Е. Автюхович, Н. А. 
Фатеева, Л. Киселева, Peeter Torop, Nicholas Žekulin, Urs Heftrich, Bettina, и т. д. и. т. п.  
 
Основание и редактирование книжных серий  
 New Perspectives in Reading 19th-Century Russian Literature (международная 

книжная серия, соредактор: Peeter Torop – 2008, 2014).  
 Olvasatok / Readings – международная книжная серия докторской программы 

ELTE „Русская литература и литературоведение ‒ компаративистика” 
(соредактор: Tünde Szabó, 6 опубликованных томов). 

 Párbeszéd-kötetek – венгерская литературоведческая книжная серия (соредактор 
серии: Attila Ferenczi, 6 томов).  
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Международные поручения, позиции, членство в редколлегии  
2017‒: Достоевский и мировая культура (ИМЛИ РАН), член Международного 
редакционного совета; 
2016‒: Известия (Ural Federal University. Journal. Humanities and Arts. Екатеринбург), 
член международного редакционного совета; 
2007–2016: член комиссии выбора докладов на конференции МОД; 
2014: Оппонент PhD диссертации на защите в Тартуском университете в отделении 
Славистики; 
2014–: Неизвестный Достоевский, член международной редакционной коллегии;  
2013–: Российский гуманитарный научный фонд ‒ иностранный внешний эксперт;  
2011–: болгарский алманах „Достоевский: мысль и образ”, член международной 
редакционной коллегии;  
2011–: Dostoevsky Studies, The Journal of the International Dostoevsky Society, член 
междинародного редсовета (editorial consultant);  
2010–: вицепрезидент International Dostoevsky Society;  
2007–: Dostoevsky Monographs (а sries of the International Dostoevsky Society), член 
редколлегии.   
 
Членство в международных научных обществах 
Groupe de Recherche sur la Littérature des Voyages – член, начиная с 1994;  
International Dostoevsky Society – член, начиная с 1992;  
Magyar Szemiotikai Társaság (Венгерское Объество семиотики) – член, начиная с 1994; 
International Association for Semiotic Studies – член начиная с 1996.  
 
III. 
 
ПРОЕКТЫ, ГРАНТЫ, ПРИГЛАШЕНИЯ  
 
Венгерские проекты и гранты 
 Государственный фонд научных исследований (ОТКА) (личный проект, 

1994/1995, во Франции) – тема: „Архетипическая семантическая модель 
творения в литературе: интертекстуальные исследования”; 

 Участник проекта по OTKA, 1998–2001: личная часть в проекте: 
„Интертекстуальность в русской литературе”;  

 2000–2003: Széchenyi профессорский грант; 
 Государственный фонд научных исследований (ОТКА) (рудоководитель 

проектной группы, 2002–2005: „Античные литературные корни поэтики прозы 
Тургенева – Овидий, Вергилий); 

 2004–2007: Bolyai János исследовательский грант.  
 
Международные сотрудничества по линии проектов и научных исследований  
2010 ‒ Проект по развитию обучения семиотике в Будапеште (начиная с 2010, в форме 
сотрудничества, обмена специалистов);  
2012 (Strasbourg), 2013 (Paris): „Art as Text. Narratological, semiotic and transmedial 
approaches”, участие в международном проектной группе, в конференциях; 
2010–2012: эстонско-венгерский билатеральный академический проект в рамках 
Эстонской и Венгерской академиях наук);  
2011–2018: Воронежский государственный университет (участие публикациями в 
проекте „Универсалии русской куьтуры”); 
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2010–: развитие кафедрального и личного сотрудничества с разными университетами и 
специалистами: University of Calgary, Universität Heidelberg, Пушкинский Дом, ИМЛИ 
РАН;  
2008–2012: три раза приглашения в Оксфорд, на конференции, связанные с 
деятельностью „Neo-Formalist Circle”; 
2007–: регулярные приглашения в международные научные сборники;  
1999: проектная конференция в городе Торино (в качестве члена исследовательской 
группы „Groupe de Recherche sur la Littérature des Voyages”).  
 
Участие в международных конференциях  
1984–2019: прибл. 85 докладов, прибл. 15 раз заведывание секцией на конференции. 
 
Приглашение в заграничные университеты  
2017: курс в Тартуском Университете на Кафедре семиотики (по темам литературной 
семиотики и теории); 
2016 (январь–апрель): исследовательский грант в Тартуский университет; 
2014: Казахстан, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (30 
пар англо- и русскоязычных лекций, семинаров и консультаций по литературе 19 века и 
семиотике);  
2014: Павлодарский государственный педагогический институт (приглашение на 
лекцию);  
2013: Казахстан, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, 
Кафедра русского языка и литературы (30 пар русскоязычных лекций, семинаров и 
консультаций); 
2013: Уральский Федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург), русская лекция;  
2012 (весенний семестр): докторский курс “Cultural Polyglotism. From Intertextuality to 
Cross-mediality” вместе с профессорами Peeter Torop и Indrek Ibrus;  
2012 (осенний семестр): Кафедра Семиотики в Тартуском университете, чтение лекций 
на английском языке по семиотике культуры;  
2012: Петрозаводский государственный университет, лекционный курс по теме 
„Диалог культур”;  
2011: Институт славистики в Тартуском университете, спецкурс по поэтике Тургенева;  
1994/1995: французские семиотические и литературоведческие веркшопы – Centre de 
Recherches sur les Arts et le Langage – EHESS, CNRS, Groupe de Recherche Sémiotique, 
Groupe de Recherche sur la Littérature des Voyages;  
1992/1993: приглашенный лектор в Трирском университете (Universität Trier, Lehrstuhl 
für Slavische Philologie). 
 
IV. НАГРАДЫ, ПРЕМИИ, ПУБЛИКАЦИИ 
 
Награды, премии 
 
2018: „Pro Ingenio” приз – ELTE ректорский приз за высокий уровень деятельности 
научного руководителя;  
2017: „Cziráky Antal” премия (Премия за выдающиеся достижения в области научного 
исследования); 
2016: ELTE ректорская премия за университетскую деятельность с отличием (в форме 
гранта);  
2013: Премия имени Лихачева („Венгерский русист года”); 
2011: „Знаковый аттестат” – награда Венгерского общества семиотики; 




