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Разрешите мне горячо поздравить Вашего студента, Вас и Вашу семью с поступлением в университет Хофстра. 
Добро пожаловать! Вы найдёте полезные ссылки и ответы на многие вопросы на странице hofstra.edu/parents. 

 

Офис программ для родителей и семей занимается планированием Семейной ориентации, и мы настоятельно 
призываем Вас к нам присоединиться. Во время Семейной ориентации, Вы не только узнаете о ресурсах и 
услугах, предоставляемых университетом Хофстра, но у Вас также будет возможность познакомиться с 
некоторыми выдающимися преподавателями, административными сотрудниками, персоналом и лидерами 
студенческих групп, которые будут поддерживать и наставлять Вашего студента в течение следующих четырёх 
лет. Более подробную информацию о Семейной ориентации можно узнать здесь: hofstra.edu/fo. 

 

Ваши следующие шаги: 
 

• После внесения депозита, студенты регистрируют себя и членов их семей на участие в Ориентации через 
портал My.Hofstra.edu. Программа Семейная ориентация отличается от Ориентации для новых студентов, 
но регистрация на оба мероприятия осуществляется через студенческий портал. Студенты получают 
электронное подтверждение о регистрации с датой Ориентации на pride.hofstra.edu адрес. Пожалуйста, 
отложите Ваши поездки до того момента, пока Ваш студент не получит это подтверждение. 

• Иностранные студенты заселяются 23 августа, и их Ориентация начинается на следующий день. Мы 
сердечно приглашаем Вас, члена семьи, посетить Ориентацию для семей иностранных студентов, которая 
состоится 24 августа, 2020. Информация о том, как зарегистрироваться на Ориентацию для семей 
иностранных студентов, будет послана Вашему студенту электронной почтой на pride.hofstra.edu адрес. 

• Пожалуйста, нажмите «нравится» на нашей странице на «Фейсбуке» и установите контакт с нами и 
другими родителями. Офис программ для родителей и семей использует эту страницу для сообщений о 
предстоящих событиях в университете Хофстра и сроках регистрации. 

• Если Вы любите писать, станьте блоггером нашего журнала Связь с семьёй. 
• Участвуйте! Не упускайте возможности участия в местных и региональных мероприятиях университета 

Хофстра. Вы можете присоединиться к нашему Совету родителей университета Хофстра (Ваше место 
жительства значения не имеет – встречи в режиме онлайн дают возможность всем родителям студентов 
университета Хофстра поделиться идеями и поддержать программы для студентов и их родителей) или 
Совету по управлению родительского фонда. Просто пошлите нам сообщение на адрес: 
parents@hofstra.edu. 

 
Рассылка Связь с семьёй – это электронный бюллетень, который посылается родителям студентов университета 
Хофстра как минимум один раз в месяц. Если Вы хотите подписаться на эту рассылку, нажмите здесь: click here. 

 

Самое главное, если у Вас есть какие-то вопросы или сомнения, пожалуйста, пошлите нам электронное 
сообщение на адрес parents@hofstra.edu. Я буду с нетерпением ждать Ваших сообщений. 

 
Да здравствуют родители и студенты университета Хофстра! 

С уважением, 

 
 
Бранка Кристик 
Директор программ для родителей и семей 
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