Дорогие родители и семьи наших новых иностранных студентов,
Поздравляем Вас с поступлением Вашего студента в Университет Штата
Северная Каролина! Международный студенческий офис (МСО) с радостью
приветствует Вашего студента в нашем университете! В настоящее время МСО
тщательно готовится к прибытию новых иностранных студентов. Университет
Штата Северная Каролина является международным университетом и искренне
ценит вклад своих иностранных студентов и научных сотрудников. Мы очень
рады, что член Вашей семьи скоро станет частью нашей Волчьей стаи!
К настоящему моменту Ваш студент должен был получить информацию о
следующем:
● Программа культурного представительства
● Учетные данные и пароль для доступа в онлайн-аккаунт (Unity ID and
Password)
● Блог “Мир Волчьей стаи” (Wolfpack World Blog)
● Ознакомительный семинар для новых иностранных студентов бакалавриата
(International Undergraduate Orientation)
1) Программа культурного представительства
Программа культурного представительства является ознакомительной
программой, созданной с целью оказания поддержки всем иностранным
студентам бакалавриата до их приезда и в течение первого семестра их обучения
в Университете Штата Северная Каролина. К каждому новому студенту
прикрепляются два студенческих представителя из Программы культурного
представительства. Скорее всего, эти студенческие представители будут учиться
на одном факультете с Вашим студентом и станут его ценными друзьями до
начала занятий и во время учебы в Университете Штата Северная Каролина.

Студенческие представители помогут Вашему студенту справиться с
первоначальными задачами. В частности, они расскажут Вашему студенту о
жизни на кампусе, проинформируют об имеющихся академических ресурсах и
помогут ему акклиматизироваться к жизни в городе Роли. Новые студенты должны
были получить имейл от своих студенческих представителей до начала июня.
Пожалуйста, напомните Вашему студенту, что он должен связаться со своими
студенческими представителями для подготовки к прибытию в Университет Штата
Северная Каролина.
2) Учетные данные и пароль для доступа в онлайн-аккаунт
Студенты Университета Штата Северная Каролина автоматически получают
учетные данные (“Единое удостоверение” и пароль), которые им нужны для
доступа к различным операционным системам университета. Учетные данные
необходимы для доступа к электронной почте университета, входа в студенческую
информационную систему “Моя Стая” (“MyPack Portal”), а также для
использования университетских компьютеров и приложений, защищенных
паролем. Всем новым студентам Университета Штата Северная Каролина
рекомендуется начать проверять свою университетскую электронную почту как
можно скорее, так как они могут получить важные сообщения от своего
факультета или административных отделов университета, включая МСО.
Студенты получают свое “Единое удостоверение” (Unity ID) в официальном
письме о зачислении в университет. Дефолтный пароль состоит из последних
четырех цифр девятизначного идентификационного номера студента, указанного
в официальном письме о зачислении, а также месяца и дня рождения студента.
Например, если последние четыре цифры идентификационного номера студента
1234, а день рождения студента 31 января (01/311), то его дефолтным паролем
будет 12340131. Более подробную информацию об учетных данных нашего
университета можно найти на сайте Офиса информационных технологий (Office of
Information Technology’s (OIT)).
3) Блог “Мир Волчьей стаи” для иностранных студентов
МСО и студенческие представители Программы культурного представительства
ведут блог под названием “Мир Волчьей стаи” (Wolfpack World). Цель блога помочь новым студентам успешно адаптироваться к жизни в городе Роли и учебе
в Университете Штата Северная Каролина. Мы стараемся упростить и облегчить
процесс ознакомления с Университетом Штата Северная Каролина, поэтому в
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Американский формат даты начинается с месяца.

блоге “Мир Волчьей стаи” мы освещаем различные темы, от важной информации
и временных графиков для новых студентов до особенностей диалекта южных
штатов. Данный блог также играет роль форума, где Ваш студент сможет
общаться со студенческими представителями Программы культурного
представительства и другими новыми студентами относительно информации,
опубликованной в блоге. Более того, блог “Мир Волчьей стаи” является отличным
ресурсом для ознакомления с различными интересными программами и
мероприятиями, проводящимися на кампусе нашего университета и в городе
Роли. Мы советуем Вам читать наш блог каждую неделю, чтобы Вы имели более
полное представление о том, какой будет жизнь Вашего студента, когда он
приедет в Роли. Вы также можете оставлять Ваши вопросы или замечания в
разделе комментариев под каждой заметкой блога.
4) Ознакомительный семинар для новых иностранных студентов
бакалавриата
Ознакомительный семинар для новых иностранных студентов бакалавриата будет
проводиться в последнюю неделю перед началом занятий и является
обязательным для всех новых студентов. Данный семинар организуется
совместно МСО и Офисом по проведению программ для новых студентов.
Расписание мероприятий ознакомительного семинара можно найти на сайте МСО.
Все мероприятия, запланированные в рамках ознакомительного семинара,
являются обязательными. Данные мероприятия проводятся с целью
ознакомления Вашего студента с ресурсами, которые помогут ему успешно
адаптироваться не только к университету, но и к стране! Согласно нашей
статистике, студенты, которые пропускают хотя бы одно из мероприятий
ознакомительного семинара, реже имеют высокие академические результаты и
чаще сталкиваются с различного рода проблемами. Таким образом, очень важно,
чтобы Ваш студент посетил все мероприятия ознакомительного семинара.
Внимание: начиная с осеннего семестра 2017 г. все студенты первого курса
бакалавриата должны проживать на кампусе. Студенты могут заселяться в
студенческие общежития за день до начала ознакомительного семинара. МСО и
Жилищный отдел нашего университета вышлют более подробную информацию. С
вышеуказанным требованием для студентов первого курса можно ознакомиться
на сайте Жилищного отдела (University Housing).
Еще раз примите наши поздравления с зачислением Вашего студента в
Университет Штата Северная Каролина! Мы с нетерпением ждем прибытия новых
иностранных студентов в ближайшие месяцы. Если у вас есть вопросы или

замечания относительно пребывания члена Вашей семьи в Университете Штата
Северная Каролина, пожалуйста свяжитесь с МСО.
С уважением,
Сотрудники Международного студенческого офиса (МСО)
Имейл: ois@ncsu.edu
Телефон: 1-919-515-2961
Сайт: https://internationalservices.ncsu.edu/

