
Вопросы, на которые нужно ответить при заполнении 
формы самодиагностики 

Если вы заполняете форму перед прибытием в кампус, вам потребуется: 

• Указать, приходите вы или уходите. Выберите вариант «Прибытие».
• Указать свое имя. Обязательно укажите имя и фамилию.
• Указать свой номер телефона. Укажите номер телефона, по которому с вами можно быстро

связаться.
• Указать адрес электронной почты. Это должен быть адрес, который вы часто проверяете.

Можно указывать личный адрес, а не официальный студенческий.
• Указать причину посещения кампуса. Возможные варианты: лабораторные занятия,

тестирование, вводное занятие ESOL, прочее.
• Просмотреть восемь вопросов для самодиагностики и подтвердить, что вы можете

ответить на все вопросы отрицательно.
• Подтвердить, что вы прошли обязательный инструктаж по COVID-19.
• Еще раз подтвердить свой отрицательный ответ на вопросы для самодиагностики. Если вы

ответили на любой из этих вопросов положительно или еще не прошли обязательный
инструктаж по COVID-19, вы обязаны отметить пункт, в котором указано, что вы понимаете,
что вам нужно будет оставаться дома до тех пор, пока вы не пройдете инструктаж и не
сможете дать отрицательный ответ на все вопросы для самодиагностики.

Если вы заполняете форму после посещения кампуса, вам потребуется: 

• Указать, приходите вы или уходите. Отметьте вариант «Убытие».
• Указать свое имя. Обязательно укажите имя и фамилию.
• Указать свой номер телефона. Укажите номер телефона, по которому с вами можно быстро

связаться.
• Указать адрес электронной почты. Это должен быть адрес, который вы часто проверяете.

Можно указывать личный адрес, а не официальный студенческий.
• Отметить все здания кампуса, которые вы посетили.
• Если возможно, указать, в каких именно помещениях вы были в каждом из этих зданий.
• Перечислить всех лиц, с которыми вы тесно взаимодействовали на территории кампуса.
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