
Terminologie „nouzového stavu“, pandemie COVID-19 

„чрезвычайная ситуация“ (ЧС) 
 

 

 

 В связи с форс-мажорной ситуацией, связанной с 

распространением коронавируса, во избежание 

медицинских проблем, а также постановки группы на 

карантин после поездки, посещение Италии и Австрии в 

этот раз отменено.  

 

 Мы, конечно, согласны с отменой семинара, сами 

собирались Вам писать в связи с развитием эпидемии в 

последние дни.  

 

 Mы тоже надеемся, что ситуация в мире, связанная с 

вирусом, стабилизируется как можно скорее, так как у нас 

также под вопросом проведение многих мероприятий. 

 

 Bсвязи с объявленной пандемией, закрытием учреждений 

культуры и общественных мероприятий считаю 

необходимым отменить нашу с вами встречу по открытию 

конкурса, намеченную на 18 марта.  

 
 

 Мы с 17 марта на удаленной работе. Скорее всего это 

продлится до 06.05., а может и дольше.  Я сейчас работаю из 

дома. 

 

 Русский Центр Пизанского государственного университета, 

как и многие  русские центры фонда «Русский мир», 

оказался сейчас в сложной ситуации,  в связи с закрытием 

учебных заведений на карантин и переходом учебного 

процесса в он-лайн режим. 

 

 Надеюсь, у Вас все хорошо и пандемия и ее последствия Вас 

не сильно затронули.  

 



 Я узнала, что в Чехии сняли, по большей части, 

ограничительные меры. Скажите, пожалуйста, возобновили 

ли Вы работу в обычном режиме или еще на удаленном? 

 

 Работает «Горячая линия» по вопросам, связанным с 

деятельностью Высшей школы перевода МГУ в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на 

возможность проведения мероприятий, приуроченных к 75-

летию Великой Победы над фашизмом. Они обязательно 

состоятся, но чуть позже. 

 

 Я очень надеюсь, что вы пережили или еще переживаете 

период карантина здоровыми и все у вас хорошо. 

 

 В настоящий момент закрыты границы между Россией и 

Чехией, мы не знаем, когда их откроют и это будет зависеть 

от того, как будет протекать борьба с эпидемией. Нам 

постоянно напоминают о том, что осенью пройдет новая 

волна, будет карантин и запрещение проведения массовых 

акций. 

 В связи со сложившейся ситуацией, вызванной 

эпидемической ситуацией в мире, организационным 

комитетом форума было принято решение перенести 

проведение VIII международного научно-образовательного 

форума молодых исследователей (преподавателей русского 

языка и перевода) «Языки. Культуры. Перевод», 

приуроченного к 15-летию Высшей школы перевода МГУ 

имени М.В. Ломоносова, на  октябрь 2020 года. 

 



 В Москве отменены почти все ограничительные 

мероприятия, введённые из-за пандемии коронавируса.  

 

 

 Фонд работает в прежнем режиме. 

 

 В связи с пандемией коронавируса COVID-19 будет изменен 

формат проведения Программы повышения квалификации в 

сфере преподавания русского языка как иностранного, ранее 

запланированной на период с 10 по 21 августа в г.Санкт-

Петербурге. Программа-2020 будет проводится в онлайн 

режиме.  

 

 Желающим участвовать в мероприятии в дистанционном 

режиме просьба подтвердить это ответом на данное письмо. 

 

 Cегодня весь мир находится в режиме #ОставайтесьДома, 

но это не повод прекращать свою деятельность – нам 

необходимо действовать в стиле #МыВместе, проявляя 

социальную ответственность в рамках своих возможностей. 

 


