Сообщение от президента NC Шона Кеннеди:
Обновление касательно мер по COVID-19
Поскольку беспрецедентная ситуация, связанная с COVID-19, продолжает развиваться, и когда правительсва принимают новые меры, включая объявление чрезвычайного
положения в провинции Онтарио, я хотел бы предоставить сообществу Ниагарского
колледжа обновленную информацию о шагах, предпринимаемых Ниагарским колледжем
чтобы защитить здоровье и безопасность наших студентов, сотрудников и нашего
сообщества в это время.
Продление приостановки занятий на кампусе и продолжение удаленной работы для
персонала
Наш преподавательский состав и сотрудники усердно работают над разработкой стратегий
альтернативного обучения с целью обеспечения того, чтобы учащиеся могли закончить
зимний семестр к 17 апреля. Там где это уместно, занятия возобновятся в режиме онлайн
23 марта, а инструкции для студентов будут размещены в личных профилях студентов.
Занятия, которые возобновятся в сети 23 марта, будут продолжаться в режиме онлайн до
конца зимнего семестра. На кампусах очные мероприятия не возобновятся до 6 апреля.
Наши сотрудники, за исключением ключевых сотрудников, которые были определены
и уведомлены супервизорами, будут продолжать работать удаленно, по крайней мере,
до 6 апреля. В течение этого времени многие услуги кампуса будут доступны онлайн или
виртуально. Посетите наши онлайн-часто задаваемые вопросы для получения самой
свежей информации об услугах колледжа.
Отмена профессиональных размещений, co-ops и стажировок
Поскольку Колледж Ниагара продолжает следить за проблемой COVID-19, уделяя особое
внимание обеспечению безопасности и благополучия, мы приняли решение отменить все
профессиональные размещения в зимний период, включая co-ops и стажировки.
Мы понимаем, что это решение имеет много последствий, и я хочу заверить студентов,
что наши программные команды работают над стратегиями завершения. Я бы попросил
студентов обратиться к своему консультанту по трудоустройству или co-op, если у них есть
вопросы.
Мы стремимся поддерживать обучение студентов. Студенты получат больше информации
от программы или заместителя декана в ближайшем будущем. Для получения актуальной
информации об ответах Ниагарского колледжа на COVID-19 и ссылок на информацию по
общественному здравоохранению, пожалуйста, регулярно посещайте веб-страницу Ниагарского колледжа.
Задержка начала весеннего семестра
Поскольку мы работаем над разработкой стратегий, которые позволят нам завершить
зимний семестр к 17 апреля, весенний семестр (который должен начаться 4 мая) будет
отложен как минимум до 19 мая. Дополнительная информация о весеннем семестре будет

предоставлена по мере ее поступления.
Поддержка студентов, сталкивающихся с финансовыми трудностями, нехваткой еды или
проблемами физического и психического здоровья
Мы понимаем, что в этих исключительных обстоятельствах студенты могут столкнуться с такими
проблемами, как финансовые трудности или нехватка продовольствия, или могут нуждаться в
консультации касательно физического или психического здоровья. В то время как наши услуги в
настоящее время предлагаются удаленно, поддержка доступна для всех этих проблем.
Местные студенты, испытывающие финансовые трудности или нехватку продовольствия, должны
написать по адресу finaid@niagaracollege.ca, поддержка может быть предоставлена в виде чрезвычайных кредитов, доступа к продуктовым ваучерам или стипендиям.
Иностранные студенты, которые нуждаются в еде или других предметах первой необходимости
или нуждаются в финансовой помощи, должны связаться со своим международным студенческим
консультантом. Список международных студенческих консультантов можно найти здесь: www.niagaracollege.ca/students/academics/advising/
Для получения медицинской консультации / направления или консультации пожалуйста,
свяжитесь с notifyHWAS@niagaracollege.ca. Эти услуги доступны для всех студентов по телефону
или виртуально.
Для получения самого свежего списка того, что открыто и закрыто в кампусе, пожалуйста,
обратитесь к нашим часто задаваемым вопросам о приостановлении занятий на кампусе.
Услуги / Операционные изменения
Услуги питания на территории кампуса были приостановлены до дальнейшего уведомления.
Напоминание: ограниченный доступ к кампусу
Как было объявлено ранее, ограниченный доступ к нашим кампусам остается в силе для
безопасности нашего студенческого сообщества:
• Доступ разрешен только студентам Niagara College, сотрудникам и нанятым работникам.
Входящие должны регистрироватся на входе и выходе, предъявляя действущее ID колледжа и
использовать дезинфицирующее средство для рук на входе;
• Все входы в кампус Welland проходят через главный вход AHI, а в кампус Niagara-on-the-Lake через главный вход и вход Marotta Family Innovation Complex.
• Кампус будет открыт с 7 утра до 4 вечера. Любой, кто уходит после 4 часов дня должен выйти
через офис службы безопасности кампуса, так как входы не будут работать после 4 вечера;
• Пожалуйста, выходите через указанные выше входы.
Я хочу поблагодарить всех членов нашего сообщества колледжа за ваше терпение и понимание
в течение действительно необычного и беспрецедентного времени. Будьте уверены, что
руководство колледжа постоянно работает над принятием решений и осуществлением мер

в интересах нашего коллективного здоровья и безопасности. Ввиду того, что так много факторов
меняется ежечасно и ежедневно, мы делаем все возможное, чтобы предоставлять самую свежую
информацию, какую только можем, и я прошу вас регулярно контролировать наши информационные
каналы, включая электронную почту колледжа, веб-сайт колледжа, в том числе нашу специальную вебстраницу www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/ и основные социальные каналы колледжа.
Пожалуйста, продолжайте принимать меры, чтобы оставаться здоровыми и в безопасности,
заботитьтесь друг о друге.

