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 ����������� �������	�����
������ � ���������������� ��������� ��������������������������� ������	������������� ������������� ����������������������
 ��!����������� ������������ �����"#�����	����� ��������	���� $%����������������� ��������&�������������� '����	����(#�����)������
 ��*+, ��- %. /�0� �1��� '�#�
�1� 2#�1���� '	(#�)��
 %��&- #���3��4��� ������� 56����� $7����������� �8���9 :����( .%����< 2020
 ������&��������� ��!���������� '��������< 2����������� %�������?����
����� @���	���A������, B���C���� @������#
 D�E8� F4� $«%����< 2020 ��*+,»�� G���&���� ������ %���������
 '�#�
�(� D�#���-H� '��< �	� I������ ���&���� 'E��J��

.'.�+ DK�1��� %. L���M" ���� �1���
 G���������������AK� D�0 �����������3����������� �������- N�<�������������� ��������������������1������� F����4����� ����������+
 '�MC��� %��. O����P�Q� D��1�*- R���, '��.���PH���� $I������
 ���	������� ������� S�����T#� .%���������������� %�����	�����EH� �������	��&��J���� R���������
 R�� N�����+!���- $���"#���	��� ��	� 2#�����U���� ����	��
��� � ������� ���� ���������������
 ����	������������J����� ����������������������� �����	����� V�������1���" %����������� 2U���	����������������� D������E8�����&�������

.'.�+ DK�1��� %. �AU�U&" R�� W�4���
 '	"�#�-H� D�E8&�� X�� R�� �"#�	� ��	� �+Y ����( �-
 �����&������� Z�����. '��	�����C��"� ���AU���U��&��" R�����, L<8����� V�����M��"� '������1�������

.DK�1��� [��)- %. I������
 %�����< 2020 ����������*����+H U���	����������������� @���	���\���C������������� �����"#�����	����� <�����������?Y�
 ��������C����� U���	���]���4���"� %����������������� ��������&������������� U�����U����&����" %�����. @����
����������� L#�<�

.%���&�� 5<�J�EK�

 � ������������ ������� ����������������������� �����	����������� ����������� V�������E� $7�������������������� �����	���������E�
 #�����Y '��	������<���+Y ���	��� @��A���]��" 2����+6���- R������ ���"#���	��� ������	���� ����	��
���

.'��1��� '	��-������ '	��<�+Q�� '	��-������ ^�E�E
 2#��� ���	��� @��A���]��" 2����+6���- R������ V��	��E�������� L��������� ���
��? ������+
 '����	����(#�����)������  ��!�����������������  2#���� '�������������������  %������.  @����	���������&������������ '����	�����������������
 _����-������������ 6���	���]���C�������� I�������������������������� ��������&������������������ ������1������������� %�������. 2#��������1������������������
 2022»  2������]����  �8����9  STIPENDIUM HUNGARICUM
 @��	��A�����, ����� ���	��*��T %������&��- @��A���]������� 2����+6���- V����E� .«2024 -
 ��!��� ���� �"#�	� ��	�� @	�&���� '	����� ���� 5<��4��
 V	E���� L��� �
?� .�1��� '�#�
�1� 2#�1���� '	(#�)��
 2#���� '	�4��� '	C���� 'E�M�� 2#��� �	� @A�]" 2�+6- R��

.L�	��� <#��- 2#�<, ��1- %. �1��� '���� '	�9����
 p#�. q�. ��4- �� �	
� %��&- @A�]��� 2�+6- VE�
 ������ ���"#���	��� ������	���� '	�4��� '��	��C�������� '��E���M���� ������� %����#U�������

.�1��� '�#�
�1� 2#�1���� '	(#�)�� ��!���

 $����	��
��� � ��������� ����� ��������������� ���	������� ������� ���
��? $/������0 R�����,
 ���������-Q� ���������1�������- %��������. ��������&������������������ @�����A������]�����" 2���������+6��������- R������������ V�����	�����E��������������
 ��*+, ��- %. /�0� �r��-�(� D�#�-H� '��< �	� %����	*��
 ��*��( �C	-�+ 2#��+��� @A�]��� 2�+6- V��E� .%���< 2020
 ���r������-���( %����. '���	���(#����)����� 2#�����1������������ '���	���(#����)����� 2������������ F���	��������

 %�������������	���*����� ����������-Q� s�����	�����t# %���������������r������ ����������T ��������4���- #��������������+����������
.D�#�-H� '��< '-�r4�

 ��	
� � ������ �� ������� �	��� ��� ��� /���0 S���
 V��- N�����+���������������- N�������������������������(� %������������������� ���������&���������������� '�����	�����(#������)������� �������������
 2#�1���� '	(#�)�� 2���� F	�� ��*��( �C	-�+ 2#��+���
 D�E8&�� F4� O���(K� �89 :�( .�r��-�( %. '	(#�)��
 ���&��� Z�. U�U&" ���� �	���J�� ������� �	� '	t�Cu��

.DK�1��� [��)- %. I������
 G���������������AK� D�0 �����������3����������� �������- N�<�������������� ��������������������1������� F����4����� ����������+

.'	������ '	�	�EH� D��1�*���� I������
 2#������U����� �����	���
���� � ������������ ������� ������������������� ����	��������� ��������� S��������T#�
 D���E8��&���� R������ N������+!����- $F��	������ �����*��������( ���C��	��-���+ 2#��������+������
 �AU�U&" R�� W�4��� �r��-�(� D�#�-H� '��< �	� 2U	�����

.'.�+ DK�1��� %. I������ ���&��� Z�. '	�C"�
 �� F	�� ��*��( �C	-�+ 2#��+��� B���Y �
���( �-
 I������ �����&�������� '��E����J���� D���E8��� U�U&�� ���A<8��� V�M"
 '��r���� 2�	�- $D���M��� [��)- %. D�#���-H� '����< V-
 %�����	�����EH� �������	��&��J���� R������ '������������� ���
��� R��\��4��" %��������� 2�����t��������
 ������*��+H ���
���������� @��	��\��C���������� ���
��	������&��- D<��������?Y ��������+ .%������������������
 ��1��� v	�� ���- ����A� '�����< 192 ���4��� '��+#���������� %����< 2020
 U����U���&���"� D�����+������������� 7�����C����� �������(Y �����- '���+#�������������� ������������� '���.����r����

.'����Q� D�0 D���M��� �- ���&�� %. ���&���

 ���� ����	
� ����� ������ ����� ������ ����� ����
 ��������!���"» �������������# ����������	 $����������"� 2020 �����%����&����'( )����*����+ ������, $�����!����%����-������	
 �.�/�� ���1��3��'�������+� �13!��4, ������56 7�����8 «����9��3��"
� ���,���*��:�
 ;���1+ <-<4	 =�1" >�?� $2022 ��93"@� ;�����+A� )1B �,
 C��D��4���� �����, E���1���	���������9���+( ���!�������	� $F�����3���������� ��)��������,6� ���1��!��G��H���+
 ;���I� J@��3��+�  7��+ E1!9�	� $�!&,�3��� K������"A�� �LM��
 N�4�� ����" O�*	�
� �, ��L�&��� P�# E1	���Q �<4	 �3��

.7!�+�43��� �+�*��� ;�+�/�� �!#��� O��I�� $�+�9���

 ����9��,6� ���!��")��4���� �����9���,I� ���!��S� -���)���G����� 7��!��&��U ����������� V�����Q�
 ���+ ���W��#� $���!������X��-)��%���� ����9��,I� ���+ ���W��#� $;��������+A�
 ����� N����!����'� -Y������	������� Z@������L [���������� ������W���������"� ����!������������4����� ������9����3����"
�
 7" ���+ �+�\� ����	
� ����� ������ ����� ������
 �, ����&��� ;�+�/�� K�X*� �#�&��� ����������  N!'� -����#
 7+ �����#� $����������	
� ����������� ������ ��������� ���������� �����

.�%&'( ���� P�( �,�8A�" $������� �GH�+� ;����A� O���+
 C]��� ���-( :�1�L6 $�&!S� ����+ ��# �������� ����	�

 N9" �.�/�� ��93"
� �!�!	�)3\� E!�D	� $��93"
�� <!G�3��
 ;<����'� ��������' .����*�������]���������� ����U����3���G��������� ;��������9�����3�����"
� _�����+�)�����"� $�)�������,

 Z������D�����-(� $;����������9�������3�������"
� )����������/����+ ����( ����!���G���!���' P���������# ������������������
 ;�����!�����`� 7�����# a@����W����, $�����!���������4������ ;��������!�����*������� P��������( ;���������9������3������"
�

 ������9����,b����" 7�������-)�������c̀ � ���������������-( <����-<����4����3����� �����1����#�����%����	� d���������- ������3�������
 e���/���� �����9���3���"
� =�����L f�����%����	�� g������+� $7��!��G��H��������

 E��!�����D��	 ���!��G��!��'� $E���1���	����&���\����+ =������Lb����" ��)�����,I������"
 ���.���/���� ����,����*���h������ d��\�����3��- ��������" �����9���3���"
� i?�����������

 .�!	�&\�����

 -Y��������	��������� Z@�����������L [���������������� Z������������Q $�������%������\���������������������� YM��������1��������"�
 �������������� ������������������ �������������  ���������������� ����� N����!����'�

 ���������������� YM�����1������ ���������������������� E���!����������	 �������	b������-» :����������������������	
�
 [@�( P�# )�3&��� �1.)U 7+ a�Q@X�� �!%-��3��

 �	��!Q ;���1��5���	� d\�3	 ���3����  �)93%���  ;������%�������
 ������%��*������� V�����4������ 7��!��&�����/������ �����-����&����� ����1���3���-j�� �����!���B)�����

 P�����# <��G�����	 �����3������� $;
����������������� P���3���B �����, ��������-)������� k���!���*�������	�
 P��3��B ������, ������-�������-)������� <����'�)����������� P�������( Z�������.���������� K��������������"A�� ������9����3����"
�

.«;
�����

 N�4�� ���!��S)���� J)���������� �����9���3���"
� �������������� )��%��3��4��	» :=�������86�
 l�� �������3��#� Z@���c 7��+ N�����4���� ;���!���m )��-���X��	� O��I� 7!&�	�
 k*�- ������" ���G�����3��/������� ���1��	������%��+ [@�����( ����, �����9���3���"
�� K��������"A�
 e)�	 ��' $�,�*: ��93"
� N45� �!&,�3��� �!�+�93��
 k*�- ������" $7��!��G��H���������� �<��G�����+ N�����# ������!��" �������-( P�����#

.«������� �!�!	�)3\
� =��LI�

 )����-�)����%����, )�����1�����B ��������-���������" �����������������#6 ��������Q ������������������������ �����������������'�
 $������9����3����"
� )���1�������" �����.�����/������ ����1���	�������56 7�����# ����������������
 ������X������������I�� ;������!������������4�����G������� 7�������+ a�����������������# E�����W�����	 ��������3����������
 $�#�%\6 N9�" �-�#�	 ;�)�� 7�W3	 n!�"
 <���-<���4���	� <���!���G�������3����� �������\6 P�������# ����!������%���+ ;�����*����"�����&����+�
 )���!���9���G���3������ 7����!����G����H������������  g����������  ��������U�����������  k�����-)�����G�������  l��
 ;������������������������ o������������������� 7��������+ ������������# E�����!����������������	� $������������#�������������"A�
 k���!���%���X���3����� ;�<�����!�����������+� p����S�����D����/����" ����*�������4���3��������� �����!����%����-������3������
 .«��3&�!5» F+ �#�X.
� O�'M�� ;�!\�\6� �'M��
 <-<4	 P����( =���1��	 ���3����� $«)��9��3��"�� )��9��,» �������%���+ P�����# ��@����#
 �D/���� �1���  7!-�3&��� P�# K������"A�� ����9��3��"
�  �,�*:

.CH����

 

 ������� �	
� ������ ������� �� ���� ����� ��

 �� �2020 ����� ���������!� ���� �"��#������$� %���#��& ��'�����
 ("��� �)� *����� ��#&+ �',������ -./�& ��1�

.4����5� ��� -#6��. �)�� �
����� �������
 �2020 �������� ������������!� 78 ������������������ �������������� "��������!8�
 9�"������5�� :������������� ;��<��= >� ���������������� ���?�����$ 78 9���@�����A�
 B�����. ������������������ C� B�����������& D�����E����������� ����@���E���F G��������?��������5��
 ���#.� ���EH I��E. *�E�. ;��A �� "��� JEA
 K������L������ �����������������A�� ���������������������������������� I������������������= ����������������� ����������F��������������������F��
 �	�M��� ��N -�� ��� ���'�E����� ;���� 4�����

.�?�"E.�
 ��"�����#������������$5� %������#�����O������� P���������	:�������� �����F"���������A �������#������F�» :C������������R�
 >� �P"��������	����������� P:��������������� �����������O����. S���������� ��������T�:��������� ������E�����$ �)������������
 �U����������������! U����������������������� ��������������������+� VW����������������� �����������E����X������ �"����Y���������.
 ��=�EF 4�E'� �� �!��M�'� -���8 C�O��� K��	�
 ����<���+� %���@��� *����+� �?�� Z��$ �����EH 4���F�������,�

.«D��[��

 Z���$ %���#��O���� 78 ������'����������� ��������������� �����	
� \�����]8�
 :!�	� �-���>�&� ���Y��� �^��� �7�<��� �����O�
 7���<������ 9�"�������5� ������^ ���������������� ;���,����������� ����������8 S��'��^
 U���M� �B���� �F��F5� \"?�� �)� _	�<�� ULN"�
 CLN �� %�#O�� �� "�O�. ��<��/� �^�#, 78 S��
 P����`�������AL���� �������������a�������. ������. P�)����O����������� ����E���	����^ "������������E���.
 ����	����<������������� ��������^"�������� "�����$ S����'����^ �����������������@����� �������������� �������
 �	�"��� \���� �� 4�^�"�b� "���E��� c)?� ��aA�

.�M��� P��� P�O� U�:	:�. ��#`�� 4�^�"�5��
 d������������.�� ����������H �"������#��������������$5� %������#�����O������� �������� -��������F8 K������������]�8�
 ����� �������^���������&/� ���������E����� �������������O���� ���^���#��Y���� �������
 �����`������ 7�"���������������� ��������� ������He������������� �������F��������������F5� ��"��������������� 
��������������$ ���������
 f�a$ �T�:�� 78 S�� U���M� ���&���#<���� G�'����
 C��������^8 P"��������M���� �����,������� ������?���������.� ������������'�����. ���������O���.
 ������$"��#������$+� ������^������a�������� ���	���<�������������� ������������Y�������
 Z��& ���� ���:��'���  ;���� g�� hF�O� ����������
 ��$"#��$+� ���EX��� (���������  S'^ \������������ ��������^+�

.�E�M�� 4�����`�� �� �^��O� ��6��

 N9" �.�/�� ��93"

 ;<����'� ��������' .����*�������]����

 Z������D�����-(� $;���������
 ;�����!�����`� 7�����#

������9����,b����" 7�������-
 e���/����

E��!�����D
���.���/

 -Y��������	�
���������

���������������
 [@�( P

�	��!Q ;�
 ������%��*������� V�����4

 P�����# <��G�����	 �����3�����
 P��3��B ������, ������-�������-)�������

3��4��	» :=�������86�
� O��I� 7!&�	�
����9���3���"
�� K��������"A�
��� �!�+�93��
������-( P�����#
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