
 

 

Есть вопросы о подаче заявки и процессе Free Application for Federal Student Aid (FAFSA, 
Бесплатная заявка на федеральную помощь студентам) или Washington Application for State 
Financial Aid (WASFA, Заявка на финансовую помощь от штата Вашингтон)? Присоединяйтесь к 
нам на информационной встрече или семинаре, чтобы получить ответы на свои вопросы. 
 
Информационная встреча FAFSA  
Среда, 2 ноября  
17:30–19:00 
Место: Gaiser Student Service Center 
 
Информационная встреча FAFSA  
Среда, 16 ноября 

17:30–19:00 
Место: Gaiser Student Service Center 
 
Информационная встреча WASFA (в виртуальном формате)  
Доступен перевод на русский и испанский языки 
Среда, 30 ноября  
17:30–19:00 
ID в Zoom Meeting: 890 9930 2900 
 
Информационная встреча FAFSA (в виртуальном формате)  
Доступен перевод на русский и испанский языки 
Среда, 7 декабря 

17:30–19:00 
ID в Zoom Meeting: 842 4109 8288 
 
Нужна помощь с заполнением заявки на получение помощи? Представители в сфере финансовой 
помощи смогут помочь вам заполнить заявку. 
 
Семинары FAFSA/WASFA  
Суббота, 19 ноября, и суббота, 10 декабря  
10:00–12:00 
Место: Testing Center (GHL 128) 
 

В отношении своих программ и мероприятий колледж безоговорочно запрещает дискриминацию на основе расы, цвета кожи, национального 
происхождения, возраста, предполагаемой или фактической физической или психической недееспособности, беременности, генетической 
информации, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного статуса, убеждений, вероисповедания, службы в армии или 
увольнения с военной службы с положительной характеристикой, прибегания к помощи обученной собаки-поводыря или служебного животного. 
Для получения более подробной информации см. www.clark.edu/nds. Если для полноценного участия в этом мероприятии вам нужна 
дополнительная помощь в связи с ограниченными возможностями, обратитесь в службу Disability Support Services Office («Служба поддержки 
людей с ограниченными возможностями») при Clark College по телефону 360-992-2314 или  
360-992-0901 (VP) либо посетите корпус Penguin Union Building 013 как можно скорее. 

Семинары и информационные встречи  
касательно финансовой помощи  

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) 
Washington Application for State Financial Aid (WASFA) 

 
 
 

Остались вопросы? 
Посетите нашу  

веб-страницу, чтобы узнать 
текущий график работы: 

 

Свяжитесь с нами по телефону:  
360-992-2153 

http://www.clark.edu/about/governance/policies-procedures/grievance_procedure.php
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