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Rowan-Cabarrus Community College

Directory
General College Information

Phone:  704-216-RCCC (7222)
Hours of Access:

Mon. – Thurs.:   8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Fri.  8:00 a.m. – 5:00 p.m.

An automated attendant is available after hours. See the college website 
for campus directory of specific Rowan-Cabarrus phone listings.

College Mailing Address:
Rowan-Cabarrus Community College

P.O. Box 1595
Salisbury, N.C.  28145

College Package Delivery: 
(Unless specified otherwise)

Rowan-Cabarrus Community College
1531 Trinity Church Rd. 

Concord, NC 28027

College Internet Address: 
www.rccc.edu

Locations:
North Campus 

1333 Jake Alexander Boulevard, Salisbury, N.C. 28146

South Campus
1531 Trinity Church Road, Concord, N.C. 28027

Cabarrus Business and Technology Center
660 Concord Parkway Drive, Concord, N.C. 28027

North Carolina Research Campus
399 Biotechnology Lane, Kannapolis, N.C. 28081

 
Advanced Technology Center

525 John Snow Drive, Kannapolis, NC  28081
 

College Station
489 N. Cannon Blvd., Kannapolis, N.C. 28081

All Campus Locations are Tobacco Free.
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Academic Calendar

Fall Semester 2020
  
Aug. 17 M Fall Term Begins (16-Week and 1st 8-Week Terms Begin) 
Aug. 31 M 14-Week Term Begins
Sept. 7 M Labor Day Holiday*
Sept. 8 T Student Break Day 
Oct. 12-13 M-T Student Break Days
Oct. 19 M Second 8-Week Term Begins
Nov. 11 W Veterans Day Holiday*
Nov. 25 W Student & Faculty Break Day 
Nov. 26-27 TH-F Thanksgiving Holidays*
Dec. 16 W Fall Term Ends 

Spring Semester 2021  
Jan. 1 F New Year’s Holiday*
Jan. 8 F Spring Term Begins (16-Week and 1st 8-Week Terms Begin) 
Jan. 18 M Martin Luther King, Jr. Holiday*
Jan. 25 M 14-Week Term Begins 
Mar. 8-12 M-F Spring Break*
Mar. 15 M Second 8-Week Term Begins
Apr. 2 F Spring Holiday*
May 10 M Spring Term Ends
May 14 F Graduation

Summer  Semester 2021  
May 17 M Summer Term Begins (8-Week and 4-Week Terms Begin) 
May 31 M Memorial Day Holiday*
June 1 T Student Break Day
June 16-18 W-F Student Break Days
June 21 W Second 4-Week Term Begins
July 5 M 4th of July Holiday*
July 19 M Summer Term Ends

Disclaimer Statements for Calendars
*Rowan-Cabarrus is closed on holidays listed above.

The calendar is subject to change. For the most current version, consult the online calendar at: 
www.rccc.edu/academic-calendar

College Course Advisement and Registration are available during standard hours of operation. 

Spring Break Days will be used as make-up days for inclement weather, if necessary.
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General Information
Rowan-Cabarrus Community College reserves the right 
to change its regulations, policies, fees and programs 
without notice. 

Equal Opportunity/Affirmative Action
Rowan-Cabarrus Community College is an equal 
opportunity institution. All programs, activities and 
facilities are available to all on a non-discriminatory 
basis, without regard to race, color, religion, gender, 
sexual orientation, age, handicap, or national origin. 
The College provides access, equal opportunity and 
reasonable accommodation in services, programs, 
activities, education and employment for individuals with 
disabilities. Reasonable accommodations will be provided 
to individuals with disabilities upon request, in advance 
of the event.

Open Door Policy
Rowan-Cabarrus Community College has an open-door 
admission policy for applicants who are high school 
graduates, are at least 18 years of age or whose admission 
eligibility conforms to North Carolina law and North 
Carolina Community College system directives. The 
Board of Trustees reserves the right to amend the local 
admissions policy within the parameters permitted by the 
state of North Carolina and the State Board of Community 
College Code. Admission to the College is open without 
regard to race, creed, disability, national origin, gender, 
sexual orientation or age to any student who meets the 
age or graduation requirements.

Some degree programs have specific requirements for 
admission. Information for specific requirements can 
be found on the college website, or by contacting the 
Navigation Station at 704-216-7222.

Tuition
The North Carolina Legislature and the North Carolina 
State Board of Community Colleges sets tuition for college 
degree programs. Tuition rates are subject to change 
without notice. College fees are established by the Rowan-
Cabarrus Community College Board of Trustees and are 
subject to change without notice.

Tuition/Registration Fees for corporate and continuing 
education courses vary based on the number of contact 
hours of the course.  

Accreditation
Rowan-Cabarrus Community College is accredited by the 
Southern Association of Colleges and Schools Commission 
on Colleges to award associate degrees, diplomas and 
certificates. Contact the Commission on Colleges at 1866 
Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 or call 404-
679-4500 for questions about the accreditation of Rowan-
Cabarrus Community College. For additional information, 
please visit the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/president/accreditation

Consumer Information 
In compliance with federal law, consumer information is 
located on the college website: www.rccc.edu/president/
consumer-information/

Board of Trustees
Carl M. Short, Jr., Chair
Cynthia L. Mynatt, Vice Chair
Dr. Carol S. Spalding, President
Marjorie T. Benbow
J. Thomas Bost
Paul A. Brown 
Dr. Darise D. Caldwell
R. Daryl Cox
Jeanne A. Dixon
   

Administration
Dr. Carol S. Spalding  ...................................College President

David Cannon............................ Chief Officer of Finance and 
                                                                                   Administration

Jonathan Chamberlain ..........................Chief Officer, College 
                                                                                      Environment

Nekita Eubanks ................Chief Officer of Human Resources

Ken Ingle.................. Chief Officer, Information Services/CIO

Craig Lamb .......................... Vice-President of Corporate and
                                                                      Continuing Education 

Natasha Lipscomb ............Vice President of Student Success           
                                                                                                Services
 
Dr. Michael Quillen ..................... Vice-President of Academic 
                                                                                             Programs 

Sarah Walker ............................. Chief Officer of Governance, 
                                        Advancement & Community Relations

Dr. Angelo Markantonakis ............. Associate Vice-President, 
                                                                         Academic Programs

Debra NeeSmith .............Associate Vice-President, Academic
                                                                                                Support

Dr. Wendy Barnhardt ............ Dean of Health and Education

Dr. Van Madray ......................Dean of Business, Engineering 
                                                  Technologies and Public Services

Dr. Carol Scherczinger ..................Dean of Arts and Sciences

General Information

Patricia G. Fulcher
Patricia K. Horton
Dr. Lynn G. Marsh
Wilmer Melton, III
Stephen M. Morris
Dakeita Vanderburg
Taylor Brigman, Student    
    Government Association 
    President     
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2018-2023
Rowan-Cabarrus 
Strategic Plan
 
Statement of Purpose
Rowan-Cabarrus Community College is an open door, 
comprehensive learning-centered institution of public 
higher education serving the citizens of Rowan and 
Cabarrus counties. The College, a member of the North 
Carolina Community College System, offers affordable 
occupational and educational programs leading to 
Associate in Arts Degree, Associate in Engineering Degree, 
Associate in Science Degree, Associate in Fine Arts Degree, 
Associate in General Education Degree, and Associate in 
Applied Science Degrees. Diplomas and certificates are 
awarded for other occupational, adult and continuing 
education programs. 

The primary focus of the College is workforce 
development, meeting the educational needs of the 
individual and changing requirements of the workplace. 
Reflecting its commitment to student learning outcomes, 
the College strives to inspire its students to increase 
their knowledge, develop occupational and technical 
proficiencies, respond to lifelong learning opportunities, 
and expand their awareness as responsible citizens in a 
democratic society.

Rowan-Cabarrus Mission
Rowan-Cabarrus improves lives and builds community 
through public higher education and workforce 
development.

Vision Statement
Building sustainable futures through the power of 
learning.

Values
We are committed to our college and our community 
through our values:

• Excellence and innovation in education and 
workforce development;

• Continuous improvement through lifelong learning 
and achievement;

• Trust, integrity, inclusiveness, and mutual respect;
• Exemplary service through teamwork;
• Responsiveness, resiliency, sustainability, 

accountability;
• Leadership, partnership and global citizenship.

General Information

Strategic Goals
1. LEARN: How can Rowan-Cabarrus Community 

College increase the community’s educational 
attainment that leads individuals, families and the 
region to prosperity, sustainability and success?

1.1 Achieve high-quality learning for every 
student.

1.2 Prepare students for career success and 
continued higher education.

1.3 Employ technology and resources that support 
learning.

1.4 Ensure timely student completion.

2. ENGAGE: How can Rowan-Cabarrus Community 
College best prepare students to be responsible and 
productive citizens?

2.1 Provide holistic advising, resources and 
support services to optimize the student 
experience.

2.2 Establish Rowan-Cabarrus Community College 
as the first choice for higher education.

2.3 Increase student participation in co-curricular 
and extra-curricular activities to produce well-
rounded leaders.

2.4    Partner with students for life.

3. INNOVATE: How can Rowan-Cabarrus Community 
College serve the Community of the Future?

3.1 Expand institutional capacity for creating 
transformation.

3.2 Develop world-class faculty and staff.
3.3 Pioneer solutions by anticipating institutional 

opportunities.

4. LEAD: How can Rowan-Cabarrus Community College 
be a catalyst for change?

4.1 Convene critical and strategic conversations 
about the future of our communities.

4.2 Be the leading advocate for community college 
education.

4.3 Strive for continuous improvement by 
challenging the status quo.
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History of the College
The need for a technical education center was recognized 
in 1960, when Salisbury-Rowan community leaders, 
working through the chamber of commerce, conducted 
a survey of manpower requirements in the area. Results 
of the survey provided the basis for their request that the 
State Board of Education establish an industrial education 
center in Rowan County. The people of Rowan County 
gave strong support to the idea by approving a $500,000 
bond issue to purchase land and finance construction of 
the first building. When the center first opened its doors 
in 1963, it offered seven pre-employment education 
programs and a variety of short courses for adults.

In 1964, the school was designated Rowan Technical 
Institute under the provisions of the Community College-
Technical Institute Act. This made it possible to expand 
the school’s curricula.  

In 1979, the General Assembly passed a bill which 
recognized the synonymous nature of the terms 
“institute” and “college.” After appropriate action by the 
Board of Trustees and the Rowan County Commissioners, 
the North Carolina State Board of Education officially 
approved the name of Rowan Technical College.

In 1988, the trustees of the College voted to change the 
name of the institution to Rowan-Cabarrus Community 
College to more accurately reflect the comprehensive 
nature of its programs and the service area. The College 
became the first multi-campus institution in the state in 
1991 with the opening of the South Campus.  

The College has experienced considerable growth since 
1963, and now enrolls an average of 20,000 citizens 
annually. Today, Rowan-Cabarrus Community College 
prepares individuals for careers in approximately 50 
programs of study in business, health and public services, 
and industrial and engineering technologies. The College 
also offers the Associate in Arts, Associate in Engineering, 
Associate in Fine Arts and Associate in Science degree 
programs for those students who intend to transfer to a 
four-year college or university. 

Rowan-Cabarrus serves the residents of Cabarrus and 
Rowan counties at five campus locations: North Campus, 
South Campus, College Station, the Cabarrus Business 
and Technology Center, and the North Carolina Research 
Campus. 

2010 was a banner year for Rowan-Cabarrus, as it 
not only opened its 62,000-square-foot classroom and 
laboratory building at the North Carolina Research 
Campus, but also its first completely new facility on the 
North Campus in more than 30 years. The 38,000-square-
foot classroom building was LEED Gold certified, a 
leader in its own right as the first LEED Gold building in 
Rowan or Cabarrus counties and the fourth in the N.C. 
Community College system. 

In November 2010, Rowan County citizens approved a 
$12 million bond referendum for capital improvement 
projects on the North Campus as a commitment to keep 

facilities updated to provide the highest quality and 
relevant instruction and training. 

A newly renovated building opened at the North Campus 
in 2016, creating an attractive new facade visible from 
Interstate 85 and providing space for many of the 
College’s health care programs. 

Between 2016 and 2019, the College continued its 
commitment to innovation and leading-edge facilities and 
instruction:

• With new occupational therapy assistant and physical 
therapist assistant programs, in addition to its highly 
regarded dental assisting and nursing programs, 
Rowan-Cabarrus remains remain a leader in regional 
workforce training for in-demand health care jobs.

• A new mechatronics engineering technology program 
offers training for advanced technology jobs requiring 
a combination of electrical, mechanical and computer 
skills to work on complex systems found in advanced 
manufacturing environments. 

• Partnering with the City of Kannapolis, Rowan-
Cabarrus opened the College Station building with 
increased space and cutting-edge equipment for the 
largest cosmetology program in the state. 

• As the largest provider of public safety training in 
North Carolina, the College expanded its fire and 
emergency services facility, constructing a burn 
building for hands-on instruction and breaking ground 
on a five-story tower to provide training in dealing 
with specific high-risk situations.

• Thanks to a Cabarrus County bond referendum and a 
unique multifaceted partnership with the county, the 
City of Kannapolis and Castle & Cooke North Carolina, 
the College continued to look to the future with an eye 
on high-tech, advanced technology training. A state-
of-the-art Advanced Technology Center was built on 
three acres of N.C. Research Campus land generously 
donated by David Murdock. Opened in the fall of 
2019, the 55,000-square-foot flagship facility attracts 
employers to the region and allows the College to offer 
high-tech, advanced technology careers for many years 
to come. 

Year after year, Rowan-Cabarrus continues to navigate 
forward, from being named a Top 10 Digital College four 
years in a row to prestigious honors in 2019 as Dr. Carol 
Spalding was named N.C. Community College President 
of the Year and the College took home the Distinguished 
Partnership of the Year Award for its collaboration with 
the City of Kannapolis and Castle & Cooke North Carolina. 

With the mission of changing lives and improving the 
communities it serves, Rowan-Cabarrus Community 
College attracts more students and talented faculty each 
year, creating new opportunities and establishing the 
College as a regional leader in higher education and 
workforce development.
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Programs and Services 
Overview
Business, Engineering, Health, Public 
Services and Technical Programs:   
(A.A.S. or Associate in Applied Sciences)
The North Carolina Community College System (NCCCS) 
offers two-year degree, diploma and certificate programs 
for individuals whose career goals are to immediately 
enter the workforce in their chosen profession or 
trade. The program offerings in the Associate in 
Applied Sciences provide education and training in 
current and emerging careers in our regional service 
area and beyond. Some of the A.A.S. programs have 
established articulation agreements with private and 
public universities that accept some courses toward an 
undergraduate degree.

Transfer Programs:  
Rowan-Cabarrus offers three transfer program areas:  
Associate in Arts (A.A.), Associate in Engineering (A.E.), 
Associate in Fine Arts (A.F.A.), and Associate in Science 
(A.S.). The transfer programs offer degree-completing 
students the opportunity to transfer 60 - 61 credit hours 
to the University of North Carolina system member 
institutions. (See Comprehensive Articulation Agreement 
section).

Transferring to private universities or to colleges and 
universities outside of North Carolina requires additional 
research and planning by students while enrolled at 
Rowan-Cabarrus to ensure the best possible credit 
transition.

Associate in General Education: 
The Associate in General Education (A.G.E.) is a degree 
program designed for students who want additional 
flexibility in designing a degree program to meet their 
educational and academic needs. The A.G.E. is not a 
transfer degree option, but senior institutions may 
receive some individual courses if a student is interested 
in transferring. Pre-health students are assigned in this 
major until formally admitted to a health program. 

Comprehensive Articulation Agreement:  
The current Comprehensive Articulation Agreement 
became effective in 2014. This agreement addresses 
the transfer of credits between institutions in the North 
Carolina Community College System to constituent 
institutions of the University of North Carolina. 
Community college graduates of the A.A. and A.S. 
programs who have completed the general education 
transfer core will be considered to have fulfilled the 
institution wide, lower division general education 
requirements of the receiving institution.

Career and Academic Advising Centers:
Career and academic advisors are available on both 
North and South Campuses to assist students. Advisors 
are dedicated to providing quality career exploration 
and academic planning in an environment that is 
welcoming, professional, and supportive. Academic 
advising is a cooperative effort between the student and 
the advisor. The Advising Center is committed to the 
mission of making a difference in the lives of students 
by collaboratively developing comprehensive strategies 
that empower students to realize individual success. For 
additional information, please visit the Rowan-Cabarrus 
website: www.rccc.edu/advocacyservices

Adult Studies: 
An important function of the College is to provide 
educational programs on the pre-college level. Pre-college 
studies offer adults the opportunity for meaningful social 
and occupational growth through Adult Basic Education 
(ABE), High School Equivalency Program (HSE, formerly 
GED) and English as a Second Language (ESL) programs. 
For additional information, please visit the Rowan-
Cabarrus website: www.rccc.edu/precollege.

Career & College Promise Program: 
The Career & College Promise Program (CCP) allows 
qualified high school juniors and seniors to earn college 
credits toward a transfer degree or a technical education 
degree. The program has specific admission criteria 
and specific courses for program completion. High 
school students who are interested in this opportunity 
must consult with their high school counselor or, if in 
an approved homeschool, the student and principal 
may consult with an enrollment advisor. For additional 
information, please visit the Rowan-Cabarrus website:  
www.rccc.edu/highschool.

Corporate and Continuing Education 
Programs:  
At Rowan-Cabarrus Community College, Corporate and 
Continuing Education programs support the philosophy 
that learning is a lifelong activity. This division offers 
courses for professional and job skills development 
and personal enrichment courses of general interest 
at convenient times and locations. The Corporate and 
Continuing Education Division supports individual, 
organizational, and economic development by providing 
career-focused, educational programs and services to 
citizens and employers of Rowan and Cabarrus counties. 
For additional information, please visit the Rowan-
Cabarrus website:  www.rccc.edu/corporatecontinuing.

Program/Services Overview
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English as a Second Language (E.S.L): 
English as a Second Language is offered as a College and 
Career Readiness program within the the Basic Skills 
section. For additional information, please visit the 
Rowan-Cabarrus website: www.rccc.edu/precollege/about-
ell-program/.

Admissions & Student Success:    
Prospective students to college or continuing education 
courses can receive information about admissions, 
registration, general advising, transcripts, financial aid, 
career counseling, academic counseling, veterans’ benefits 
and graduation through the Navigation Stations at North 
or South Campus. To speak with a Success Navigator in 
Admissions, schedule a campus tour, or learn more about 
the College through New Student Orientation, please visit 
the Rowan-Cabarrus website:  www.rccc.edu/admissions/ 
or www.rccc.edu/navstation/.

Financial Aid/Veterans Administration 
Benefits
Rowan-Cabarrus offers many types of financial assistance 
including federal and state grants, federal work study 
and institutional scholarships. Initially, students should 
complete the federal financial aid application at: www.
fafsa.gov to be considered for financial assistance. 

Veteran’s benefits are available for qualified veterans 
and/or their designated family member. For additional 
information, please visit the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/financialaid/ or www.rccc.edu/vets/ 

Library: 
The Library provides our students with library, 
audiovisual, Internet and instructional resources and 
services necessary to support the educational programs 
of the College. They also provide resources to meet the 
various needs, interests, and aptitudes of the students 
enrolled in lifelong learning. General use computers 
are available in the Library with open lab hours for 
students. Libraries are available at North, South and 
NCRC, but students may access library resources from 
any general computer with Internet access. For additional 
information, please visit the Rowan-Cabarrus website:  
www.rccc.edu/lrc. 

Navigation Station:
In the Navigation Station, the College brings together a 
host of student services under one roof so that you can 
get back to the business of being a student! 

The Navigation Station helps address student needs 
from A to Z. From completing financial aid forms and 
addressing payment options, to class registration, 
requesting transcripts, or completing applications for 
graduation, students can make an appointment with an 
academic advisor to get assistance. Additionally, students 
who experience life events and need to speak with 
someone, can work with designated staff to help address 
their needs. 

The Navigation Station offers extended hours at both 
North and South Campuses. The Navigation Station on-
campus or online helps to get students off to a successful 
start at Rowan-Cabarrus.  
www.rccc.edu/navstation

Small Business Center:  
The mission of the Small Business Center (SBC) is to 
increase the success rate and number of viable small 
businesses in the community by providing education, 
counseling, a resource library, and special programs. 
The SBC offers free two-hour seminars on topics such as 
business start-up, funding, business plans, marketing, 
sales, green operations, social media and online ventures. 
More in-depth training and skill-building includes 
courses in basic accounting, QuickBooks and business 
plan writing. For additional information, please visit the 
Rowan-Cabarrus website at:  www.rccc.edu/sbc.

Student Government Association/
Student Life and Leadership:
Student life and student leadership are critical 
components of the student experience. Student Life at 
Rowan-Cabarrus continues to flourish with a high-level of 
student participation in clubs and activities. Student Life 
extends beyond the campuses. The student life calendar 
includes service projects, blood drives, legislative visits, 
leadership conferences and charter bus excursions.  
Online activities, including e-sports, online publications, 
and social media chats, are also available for engagement 
beyond the physical campus.  The Student Government 
Association continues to be the official voice through 
which students’ opinions and actions may be carried out. 
Chartered student organizations of academic and social 
interests are available for students to join. For additional 
information on ways to get involved, please visit the 
Rowan-Cabarrus website: www.rccc.edu/studentlife/ or 
www.rccc.edu/sga or email studentlife@rccc.edu. 

Program/Services Overview
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Student Wellness Center:
The mission of the Student Wellness Center is to provide 
support to students in the areas of personal growth, 
academic achievement, and acute crisis situations. 
The Wellness Center provides accessibility to the food/
resource pantry on campus and referrals to relevant 
community agencies in an effort to promote the academic 
success of students. The Student Assistance Program is an 
extension of the Student Wellness Center and offers  free 
professional counseling sessions per year as well as access 
to a free legal consultation and free financial advising. 
Information about available services, as well as self-help 
resources can be found on the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/wellness. 

Testing Centers:
The Testing Centers at North and South Campus provide 
comprehensive testing services, including placement, 
allied health admissions, High School Equivalency (HSE), 
credit for prior learning (CLEP and DSST), academic 
course make-up exams, and industry specific certification 
testing. The Testing Centers serve as remote test sites 
and provide proctoring services for other educational 
institutions. Rowan-Cabarrus is also an authorized test 
site for Pearson-VUE. 

For additional information, please visit the Rowan-
Cabarrus website: www.rccc.edu/testing.

Tutoring Centers:  
Students can access tutoring services on North and South 
Campuses. Rowan-Cabarrus provides tutoring in English, 
reading, writing, mathematics, foreign language, and most 
science courses including biotechnology. Additionally, 
Rowan-Cabarrus students have access to 24/7 online 
tutoring in numerous subjects from any computer with 
Internet access. 

For additional information, please visit the Rowan-
Cabarrus website: www.rccc.edu/tutoring.
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General Admission 
Information
The College and other institutions in the North Carolina 
Community College System operate under an Open Door 
policy. In accordance with the State Board of Community 
College Code, 1A SBCCC 200.1 - Mission of the Community 
College System, the College shall maintain an open-door 
admissions policy, which accepts applicants who have 
graduated from high school, hold a GED or adult high 
school diploma, or are at least 18 years of age. The College 
also enrolls high school students who are qualified to 
participate in college courses through the Career and 
College Promise Program or selected continuing education 
training courses. The Rowan-Cabarrus Board of Trustees 
reserves the right to establish local admission policies as 
authorized within the parameters established by the State 
Board of Community College Code. 

Rowan-Cabarrus offers education and training to meet the 
needs of the community. There may be specific admission 
criteria for individual programs. Please contact your 
Success Navigator in Admissions to learn if there are any 
specific admissions criteria for your program of interest. 

Individuals seeking accommodations related to 
enrollment, please visit our Office of Accessibility at 
www.rccc.edu/accessibility/.  

College Degree, Diploma and Certificate 
Program Admission
Advisors will assist in determining your present academic 
preparedness for the program you have chosen. 
The College uses placement tests, academic records, 
occupational experience and/or other indicators to 
determine the student’s preparedness and potential for 
success. A high school diploma or recognized equivalent is 
usually the minimal preparation; however, a prospective 
student may demonstrate their academic readiness 
though the college placement inventory. If you have not 
completed high school, the College provides adult studies 
(HSE) programs through pre-college studies.

High school seniors should apply early in their senior 
year. New students are admitted prior to the start of each 
semester. Qualified students are accepted during each 
semester’s registration, if space is available.

Adult prospective students who need assistance in 
determining a program of choice, will be provided 
advising and guidance on courses to become academically 
ready.

The Basic Law Enforcement Training program and 
all health programs contain additional admission 
requirements that must be met before the student is 
admitted to the program. All admission requirements are 
listed in the special admission section of the catalog and 
the online catalog updates.

Transition Courses  
Transition courses (designed to improve reading, writing, 
spelling and mathematics) are taught in small classes. 
Usually, students who take transition courses will be 
advised if they can take one or two of their regular 
program courses at the same time. Academic advisors will 
assist you in developing your educational plan for two or 
more semesters to meet your goal. 

Transition classes are considered non-credit courses and 
are not included in the grade point average; however, 
tuition and fees are charged at the same rate as a credit 
course.   
 

Distance Education Formats 
Rowan-Cabarrus Community College offers over 250 fully 
online courses, enabling students to earn a variety of 
online degrees, diplomas, and certificates. Our network 
of courses allows students to participate in learning 
outside of the traditional classroom. Our goal is to 
provide students greater flexibility in scheduling classes 
while providing Rowan-Cabarrus faculty with new and 
innovative approaches to teaching. Fully online courses 
are available across a variety of disciplines including 
accounting, education, English, math, Spanish, and many 
more. 

Rowan-Cabarrus offers several methods of distance 
education, providing students a variety of scheduling 
choices and approaches to learning. 

Internet courses are 100 percent online with no on-
campus class time. Students are required to meet 
academic prerequisites prior to registering for an Internet 
course.    

Hybrid and Web-Based courses combine online learning 
with face-to-face instruction. In addition to fully online 
content and activities, Hybrid and Web-Based courses also 
meet on-campus on specified days (specific meeting dates 
will be communicated by the instructor). 

Internet, Hybrid, and Web-Based courses all contain an 
Enrollment Verification Assignment (EVA) that must be 
completed before any other course work. Additional 
information will be provided in your Blackboard class 
site.  
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Enrolling is Easy at Rowan-Cabarrus:
• Complete Residency Determination Service 

Process: Due to the implementing of Session Law 
2013-360, the state of North Carolina instituted 
the Residency Determination Service (RDS), in 
coordination with other NC community colleges 
and universities, as the centralized service for 
determining residency for students. This service 
enables a student to use one residency determination 
for admissions applications to multiple NC public 
colleges and universities and to demonstrate 
residency for state aid programs consideration at 
all public and private NC colleges and universities. 
https://ncresidency.cfnc.org/residencyInfo/home

• Apply for Admission: Apply online through 
College Foundation of North Carolina (CFNC). It 
takes a minimum of one business day to process 
your application, depending on the date you apply.        
cfnc.org

• Returning Students: Returning curriculum students 
are defined as having taken a curriculum level course 
and received a letter grade of A, B, C, D, F or W. 
Complete the online reactivation form on the College’s 
website and enter the RCN number that was issued 
from the RDS process. It takes a minimum of one 
business day to process your application, depending 
on the date you apply. 

• By electronically completing and submitting 
the college application, the student accepts the 
responsibility to be aware of and follow codes of 
conduct, behavior standards and all program specific 
rules, policies and procedures.

• Official Transcripts: Request your high school 
transcript at the time of completing the CFNC 
Application for Admission, you may log in to your 
CFNC account and choose to have your high school 
transcript sent directly to Rowan-Cabarrus at no cost, 
and our office will receive it almost immediately. You 
may also contact the Guidance or Registrar’s office of 
your high school and any colleges you have attended 
and request an official copy of your transcript be sent 
to:

   Student Services/Office of Registrar
   Rowan-Cabarrus Community College
   P.O. Box 1595
   Salisbury, North Carolina 28145-1595 

o An official transcript is in a sealed envelope, has 
an embossed seal or original signature, and is 
usually mailed directly to Rowan-Cabarrus from 
the institution or may be sent electronically from 
the institution or transcript service to Rowan-
Cabarrus. The graduation date will be posted on 
all high school transcripts. Public high school 
graduates are encouraged to request an electronic 
copy from the College Foundation of North 
Carolina (CFNC). 

o Homeschool graduates should send a final 
transcript, verifying your graduation, as well 
as a copy of your certification card from the 
North Carolina Department of Non-Public 
Instruction acknowledging your homeschool. 
Correspondence/online school diplomas will 
be accepted if they are regionally accredited 
or accredited by the Distance Education 
and Training Council (DETC). Any other 
correspondence/online school diplomas will be 
reviewed on a case-by-case basis.

Residency:
Due to the implementing of Session Law 2013-360, 
the state of North Carolina instituted the Residency 
Determination Service (RDS), in coordination with 
other NC community colleges and universities, as 
the centralized service for determining residency for 
students. This service enables a student to use one 
residency determination for admissions applications 
to multiple NC public colleges and universities and 
to demonstrate residency for state aid programs 
consideration at all public and private NC colleges and 
universities. The residency application is available online:  
https://ncresidency.cfnc.org/residencyInfo/home 

Appeals related to residency must be submitted to the 
NC Residency Determination Service. You can find more 
information related to the Residency Appeals Process 
online:  https://ncresidency.cfnc.org/residencyInfo/home

Out-of-State Student
A student who is determined to be a nonresident of 
North Carolina is subject to a significantly higher tuition 
charge than a resident. An initial residency decision is 
made at the point of application to the NC Residency 
Determination Service. A student who is determined to be 
a nonresident based on information provided to RDS may 
submit an appeal for possible reclassification through 
RDS. Additional information regarding the appeals 
process is available online: https://ncresidency.cfnc.org/
residencyInfo/home

Tuition rates are subject to change by action of the North 
Carolina General Assembly. 

International Admissions
www.rccc.edu/admissions/admission-requirements-for-
international-students

Rowan-Cabarrus Community College provides educational 
opportunities for individuals who may not be citizens 
or residents of our regional service area. Our College is 
authorized under Federal law to enroll non-immigrant 
students. Non-immigrant students will be accepted to 
begin classes in the fall semester only. To be considered 
for admission, an international applicant must provide 
the following information to the Office of Admissions for:

Admissions and Enrollment
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• A completed application, includes documents listed 
below, received no later than June 15 of the Fall 
admission year.

• A certified copy of his/her official high school 
diploma, transcript from all high schools and post-
secondary institutions the student has attended, and 
official U.S. educational evaluation of the documents. 
All transcripts from schools outside the United States 
must be evaluated by a reputable evaluation service. 
A list may be obtained in Student Services and on 
the website at www.rccc.edu/admissions/admission-
requirements-for-international-students/

• Original financial documents are required along with 
a statement of financial support from the student’s 
sponsor, and a statement from the sponsor’s bank 
that there are sufficient funds, $20,500 U.S. dollars, to 
support the student. If there is no sponsor, an original 
and official document that shows the student has on 
deposit sufficient funds to support his/her tenure as a 
student ($20,500/year U.S. dollars).

• A minimum score of 500 on the Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) or a minimum score of 173 
on the computerized version, or a minimum Internet 
Based Test (IBT) score of Reading 17, Listening 17, 
Speaking 16, and Writing 16. If any single score falls 
below the minimum, the IBT will not be considered. 
All scores must be received as official documents. No 
copies of scores will be accepted. TOEFL test scores 
must be within two years of the date of admission.

• After all required documentation has been received 
by June 15 deadline, and after approval by the Office 
of Admissions & Registrar, the applicant may be 
issued his/her I-20.

• After applicant has received the appropriate visa 
allowing him/her to enter the U.S., he/she must 
present evidence of medical insurance coverage prior 
to registration. 

NOTE: Rowan-Cabarrus does not have scholarship or loan 
funds for international students available at this time. The 
College does not provide residence halls.

State Authorization 
Admission of applicants residing outside of North 
Carolina is dependent on the College’s ability to secure 
authorization from the state in which the applicant 
is currently residing. For more information, please 
visit the College website www.rccc.edu/distance/state-
authorization

 

Admission of High School 
Students through Career 
and College Promise
College Transfer and Career Technical 
Pathways
Currently enrolled high school junior and senior students 
who wish to take college courses through Rowan-
Cabarrus may participate in the Career and College 
Promise Program. To participate in this program the 
high school student must complete the online Career and 
College Promise application and meet with their high 
school counselor. Students must select one of the College 
Transfer Pathways or may select a Career Technical 
Certificate Pathway.
 
To qualify for a College Transfer Pathway, a student must 
have a 2.8 or higher unweighted grade point average or  
demonstrate college readiness in English, mathematics 
and reading using an approved assessment. They must 
also continue to make progress towards high school 
graduation.
 
To qualify for a Career Technical Certificate Pathway, 
a student must have a 2.8 or higher unweighted grade 
point average or the recommendation from a high 
school principal or designee and approval from the Vice 
President of Student Services or the Vice President of 
Academic Programs.
 
Career and College Promise Program students are subject 
to the same criteria for academic probation as traditional 
college students.
 
For additional information, please visit the Rowan-
Cabarrus website: www.rccc.edu/highschool

Early College at Rowan-Cabarrus
Early College is an educational partnership between 
Rowan-Cabarrus and school districts in Rowan and 
Cabarrus counties. This partnership provides high school 
students an opportunity to earn both high school and 
college credits during four years of enrollment in an early 
college program. By earning enough credits, a graduating 
high school senior could exit high school with an associate 
degree and be ready for workforce employment or 
transfer to a four-year college or university. The student 
must enroll as a high school freshman to pursue this 
opportunity. College tuition for early college students is 
waived. Early College programs are administered by the 
local educational agency (school district), but housed on 
the college campus. To learn more information about 
early college opportunities in Rowan County, Cabarrus 
County or Kannapolis City Schools, please contact these 
school districts.

Admissions and Enrollment
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Registration
The traditional college curriculum operates on the 
semester system and uses an online class scheduling tool 
known as Navigate. All students enrolled in programs 
may register using Navigate. Find registration dates on 
the College website: www.rccc.edu/recordsregistration/
registration-dates. Students should meet with an advisor 
prior to registering for classes to assure students have 
developed the educational plan for their program of 
study. Registration is completed by paying the required 
tuition and fees for the courses scheduled. Please refer to 
the section on tuition and fees.

Schedule Changes
Students may make changes to their course schedule at 
any time during the scheduled registration dates. Once 
the semester begins, students who are registered for 
credit courses as of the first day of any semester can 
make schedule changes as follows; 1) the first two days of 
fall and spring semesters; and 2) the first day of summer 
term. Schedule changes may be made by the student using 
the Navigate tool or by visiting the Career and Academic 
Advising Center or seeing a faculty/program advisor.  

 

General Admission 
Information for 
Corporate and Continuing 
Education
www.rccc.edu/corporatecontinuing

Corporate and Continuing Education offers coursework 
in the following areas: Adult Basic Education, English 
as a Second Language, S.O.A.R., Human Resources 
Development (HRD), personal enrichment and workforce 
development. Below are the general requirements for 
admission and registration to each area in Corporate 
and Continuing Education. Individuals seeking 
accommodations should refer to the Special Students 
section.  

Adult Basic Education
Adult Basic Education is aimed at supporting students 
who are seeking education in basics skills such as 
reading and math or help preparing for the High School 
Equivalency (HSE) tests that are needed to obtain a North 
Carolina Equivalency Diploma. Incoming students must 
be at least 18 years old.  

Minors (age 16 or 17) may be enrolled on a space 
available basis only and with prior approval by an 
administrator. People seeking admission to enter the 
Adult Basic Education program can register online at 
www.rccc.edu/precollege/hse-registration-form or contact 
the Navigation Station (704-216-7222) to get specific 
enrollment information. Those under age 18 must receive 
and complete an enrollment packet before meeting with 
the Executive Director, College and Career Readiness for 
approval to begin coursework.

Adult High School (AHS):
The Adult High School program is offered cooperatively 
with the local public school systems to offer adults an 
opportunity to earn an Adult High School (AHS) diploma 
through a curriculum of instruction that aligns with adult 
education and literacy activities and other core programs 
and one-stop partners. The curriculum includes the 
development of career pathways which provide access 
to employment and training services for students in 
the Adult High School program. Course and graduation 
requirements are in alignment with the standards 
established by the State Board of Education, the local 
education agency, and the local community college. The 
AHS diploma is issued in cooperation between the local 
boards of education and the community college. Adult 
High School records and transcripts are maintained and 
issued by the community college where the AHS diploma 
was awarded.
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English as a Second Language (ESL): 
English as a Second Language classes are designed 
especially for adults whose native language is not English 
and who want to improve their English. Instruction is 
offered in listening, speaking, reading and writing. ESL 
classes are provided on campus, in the community and in 
workplace settings.   

S.O.A.R. (Skills, Opportunity, Awareness 
and Readiness): 
S.O.A.R. is specifically designed to meet the needs of 
adults with intellectual disabilities. Students in this 
program must be at least 17 years old. The focus of the 
program is on helping the individual become more 
independent and self-directed by acquiring basic literacy 
and life skills needed to function successfully in daily 
living.

Classes are built around the student’s strengths and goals. 
The curriculum covers functional academics, community 
living, health and safety, leisure activities and humanities. 
Students have computers and other technology available. 
They take part in campus and community activities.

Eligibility Criteria: To be eligible to participate in the 
S.O.A.R. program, an individual must be 17 or older, and 
(a) high school graduate (O.C.S.) or (b) must complete 
an Intake interview and assessment. Students must be 
able to be tested, adhere to the college Code of Conduct, 
and be able to perform activities of daily living (or be 
accompanied by an approved one-on-one assistant).

Classes are offered at no cost to the student and are 
currently held at the North Campus in Rowan County and 
at the South Campus in Cabarrus County and at other 
off-campus locations. Admission and enrollment in this 
program are limited. 

www.rccc.edu/precollege/about-the-soar-program/ 
         
 

R3 Career Services/Human Resources 
Development:
If you need to receive further training to successfully 
enter the workforce or to apply for a different job, the R3 
Career Services program (Human Resources Development 
program) provides short-term pre-employment training 
and career coaching designed for the unemployed or 
underemployed adult. Training includes:

•  Learning how to find a job 
•  Building skills necessary for obtaining employment 
•  Exploring various career options 
•  Learning basic computer skills, including 

computerized job searching 
•  Improving reading, math, and locating information 

skills
•  Earning a career readiness certification

Tuition for these classes will be waived for the 
unemployed or underemployed student.

The R3 team also assists individuals with exploration 
of funding resources for all training through partner 
programs and the Continuing Education Scholarship.  

For additional information, please contact R3 Career 
Services at 704-216-7201 or r3@rccc.edu.

 
Personal Enrichment: 
Personal enrichment courses are offered throughout 
the year in all areas of interest ranging from computer 
skills courses to physical fitness and wellness courses. 
Most of these courses have no admission criteria. 
People interested in taking these courses may register 
by contacting the Navigation Station for additional 
information about the dates, times, locations and costs 
associated with these courses. Registration and payment 
is available online through WebAdvisor. For additional 
information, please visit the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/enrichment 

Workforce Development Courses 
Corporate and Continuing Education offers a wide variety 
of workforce development courses to individuals and to 
employers for their incumbent workforce. Many of these 
courses provide not only continuing education credit, 
but also certification at local, state or national levels. 
CPR, Certified Nursing Assistant, EMT, Fire Safety, Law 
Enforcement certification and recertification, leadership 
development, customer service, project management, and 
Lean/Six Sigma. 

Courses are offered throughout the year. Some courses 
have prerequisite training or certification that must be 
met before enrollment. Please contact the Navigation 
Station for the most current information related to the 
specific course or visit the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/corporatecontinuing

Tuition and fees for these courses are variable, based on 
the number of contact hours of the course.
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Tuition and Fees
All students, both college degree and continuing 
education, are able to pay tuition and fees through 
WebAdvisor.

Tuition, Fees and Related Costs – 
Curriculum Courses
Tuition and fees are set by the North Carolina State 
Board of Community Colleges and the General Assembly 
(NCGA) and are subject to change. Any changes will be 
announced by the NCGA in July of each year and will 
be effective beginning each fall semester. Tuition and 
fees are due at each registration period by the payment 
date listed for each registration period. Please visit the 
college website for payment due dates:  www.rccc.edu/
recordsregistration/tuition-and-fees.

Tuition
Because the state helps pay the tuition of North Carolina 
residents out of tax dollars, tuition for North Carolina 
residents is $76.00 per credit hour, up to and including 
16 credit hours. There will be a maximum charge of 
$1,216.00 per semester. Tuition for non-resident students 
is charged at the rate of $268.00 per credit hour with a 
maximum charge of $4,288.00 per semester. The College 
accepts American Express, Discover, MasterCard, VISA 
credit cards for registration payment. For current tuition 
rate information, please refer to the website:  
www.rccc.edu/recordsregistration/tuition-and-fees 

2020-2021 Tuition Rates  

   North Carolina Residents:      Non-Resident Students:
Credit Hour  Tuition  Credit Hour      Tuition

1 $     76.00 1 $   268.00
2 $   152.00 2 $   536.00
3 $   228.00 3 $   804.00
4 $   304.00 4                  $1,072.00
5 $   380.00 5 $1,340.00
6 $   456.00 6 $1,608.00
7 $   532.00 7 $1,876.00
8 $   608.00 8 $2,144.00
9 $   684.00 9 $2,412.00
10 $   760.00 10 $2,680.00
11 $   836.00 11 $2,948.00
12 $   912.00 12 $3,216.00
13 $   988.00 13 $3,484.00
14 $1,064.00 14 $3,752.00
15 $1,140.00 15 $4,020.00
16 $1,216.00 16 $4,288.00

Tuition rates are subject to change by action of the 
General Assembly. Decisions regarding this change may 
not be in effect prior to publication of this catalog.

A resident student is generally defined as one whose 
legal residence has been in North Carolina for at least 12 
months before enrollment or re-enrollment in the college.  

Senior Citizens (age 65 and older)  
Effective summer 2018, the North Carolina Community 
College System established policies that permits senior 
citizens to attend courses without payment of tuition. For 
additional information, refer to the College website.

Student Fees  
North Carolina State Board Code and Rowan-Cabarrus 
Community College Procedures require that all fees 
charged to students be approved annually by the Board 
of Trustees. All student fees provided below have been 
approved. Current fees are published on the College’s 
website and are set per academic year and are subject to 
change.

REQUIRED STUDENT FEES 

Campus Access Fee
All students pay a campus access flat fee per semester/
term which supports parking, security systems, student 
accident insurance, remote notification and public safety 
infrastructure, and other enhancements of access to 
college facilities. This fee is refundable only if the student 
completely drops all courses by the refund deadline as 
published in the academic calendar.  

Graduation Fee
Curriculum students will pay a fee each semester, 
regardless of participation in the ceremony. This fee 
offsets the costs of degree, diploma, or certificate 
production, as well as the cap and gown for the ceremony. 
This fee is non-refundable.

Student Activity Fee
Students at Rowan-Cabarrus are required to pay an 
activity fee for fall, spring and summer semesters, 
regardless of the number of credit hours enrolled. This 
fee covers student activities coordinated by the SGA. 
Accident insurance, which covers hours while in school 
hours in school, is required and included in the Student 
Activity Fee. Students are covered while participating in 
scheduled, sponsored and supervised activities of Rowan-
Cabarrus.  

Technology Fee
Students at Rowan-Cabarrus Community College 
pay a technology fee for for fall, spring and summer 
semesters. Technology fees cover the cost of instructional 
supplies, materials, computers and other technology 
support. Technology fees are charged on a pro-rate basis 
depending on the number of credit hours for which the 
student is enrolled.
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Required Curriculum (Health Programs) Fees
Rowan-Cabarrus health programs have other required 
fees that are incurred at the time of registration. Such fees 
could include cost for test preparation, liability insurance, 
testing fees, uniforms, pinning fees, lab fees, and more. 
Students receive a list of these fees at the respective 
Program Information Session.

OTHER POTENTIAL STUDENT FEES 

ART/Photography Fee
Students choosing to enroll in ART 261 – Photography 
I will be charged a material fee to cover expenses 
including, but not limited to, film, printing paper, 
chemistry, and facility rental.
 

Ceramics Fee
Students choosing to enroll in ART 283 and ART 284 will 
be charged a fee to cover the cost of facility usage and 
materials.

Lab Fee
Curriculum students will pay a lab fee for courses that 
have an associated lab. 

Official Transcript Fee
Rowan-Cabarrus Community College has authorized the 
National Student Clearinghouse to provide transcript 
ordering via the web. Students may pay through this 
service when ordering with any major credit or debit 
card.

Professional Liability Insurance
Cosmetology, Early Childhood Education, Dental, Nursing, 
Radiography, Occupational Therapy Assistant and Physical 
Therapy students are required to purchase student 
professional liability insurance. Students in Continuing 
Education courses which require patient care or direct 
client service are also required to have professional 
liability insurance. The Rowan-Cabarrus Cashier’s Office 
can provide additional information about this fee.

Retest Fee 
Students choosing to retest will pay a fee to cover the cost 
of the test. The cost will vary depending on the test or 
inventory type.

Textbooks and Supplies 
The cost of textbooks and supplies varies with the 
program of study. These items may be purchased from 
the online bookstore. The online bookstore accepts 
MasterCard and VISA credit cards for payment of 
textbooks and other merchandise.

Electronic Textbook (eText) Fee
Some courses have an e-Text fee attached to the course 
at the time of registration. The fee is mandatory and 
includes the e-Text and digital learning materials. The 
eText automatically delivers to the student’s Blackboard 
account at the beginning of the course. 

Tuition Refund Policy
Tuition, as well as the refund policy, are set by the North 
Carolina State Board of Community Colleges and the 
General Assembly, and are subject to change. The tuition 
refund policy states:

• A 100 percent refund shall be made if the student 
officially withdraws prior to the first day of class(es) 
of the academic semester or term as noted in the 
academic calendar. 

• A student is eligible for a 100 percent refund if the 
class in which the student is officially registered is 
cancelled due to insufficient enrollment.

• A 75 percent refund shall be made if the student 
officially withdraws from the class(es) prior to or on 
the official census date of the semester.

• For classes beginning at times other than the first 
week (seven calendar days) of the semester a 100 
percent refund shall be made if the student officially 
withdraws prior to the first day of the class. A 75 
percent refund shall be made if the student officially 
withdraws from the class prior to or on the census 
date t of the class.

Official withdrawal for a refund involves completing the 
proper online withdrawal drop form (www.rccc.edu/
recordsregistration/online-drop-form) prior to or on the 
census date of the class. 

Students who do not plan to attend must drop/withdraw 
by submitting the Online Withdrawal Form. Any 
student registered for any class as of the first day of the 
semester, will be responsible for 25% of tuition, unless the 
instructor has reported you as never entering the class.  
  
Any student enrolled who is in the military reserve or 
National Guard who may be called to Active Duty that 
makes it impossible for them to complete their course 
requirements, will be granted a full refund for military 
purposes. The student must provide official deployment 
documentation before reporting to or upon their return 
from service to the Director of Admissions or Registrar for 
a refund to be considered.

See the academic calendar on the College website for 
the census date of each semester. Refund information is 
available online under the academic calendar. 
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Financial Aid and Veterans 
Benefits
Financial Aid
Many students seek some form of financial aid to help 
meet their college expenses. Students seeking college 
degrees, diplomas and some certificates may qualify for 
state or federal assistance. Individuals taking continuing 
education coursework, certain curriculum certificate 
programs, and special credit majors (undeclared or non-
degree seeking) are not eligible to receive state or federal 
grants, or alternative loans.  

Financial aid programs are available in the form of 
scholarships, grants, private loans, and work-study 
programs. You can qualify for financial aid if you are:

• Accepted for admission in an eligible program as a 
student; and

• Demonstrate eligibility by completion of the online 
FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) 
form: https://fafsa.ed.gov

Rowan-Cabarrus Community College’s school code for 
the FAFSA is 005754 for all campuses. Check the Rowan-
Cabarrus website for additional and detailed information:    
www.rccc.edu/financialaid.

The College serves as a referral agency for:
 Veterans Benefits
 Social Security
 Vocational Rehabilitation
 Department of Social Services

The College serves as a disbursing or coordinating agency for:
 Federal Work-Study
 Federal Supplemental Educational Opportunity 
  Grants (SEOG)
 Federal Pell Grant
 North Carolina Education Lottery Grant
 North Carolina Community College Grant 
  Alternative loans
 North Carolina Child Care Grant

Scholarships
Various scholarship opportunities are available through 
Rowan-Cabarrus Community College. Check the Rowan-
Cabarrus website - often for updated scholarship 
information: www.rccc.edu/paying-for-college. Most 
scholarship applications are available in the spring of 
each year for the following fall semester.

The Financial Aid office can provide you with information 
on other types of aid that may be available. In addition 
to scholarships and grants, many Rowan-Cabarrus 
Community College students are employed through the 
federal college work-study programs on a part-time basis 
in offices, labs, libraries, or other campus locations. Work-
study compensation counts as part of your financial aid 
package.

Admissions and Enrollment

Applications for financial aid are accepted throughout the 
year, and assistance will be given as funds are available. 
Students must meet Satisfactory Academic Progress (SAP). 
Check the website: www.rccc.edu/financialaid for the 
specific requirements regarding Satisfactory Academic 
Progress. 

For more information on financial aid, contact Financial 
Aid at 704-216-RCCC (7222).

Financial Aid and Scholarship Refunds
Students that have funds remaining after tuition, 
books, and fee charges are paid receive the remaining 
balance usually within in 6-8 weeks of the beginning of 
the semester. Every curriculum student will receive a 
BankMobile packet in the mail. Refunds are delivered via 
the option selected when activating BankMobile. Select 
your refund preference and make your refund selection 
online by visiting refundselection.com. Once your refund 
preference is selected, funds are sent from Rowan-
Cabarrus to BankMobile who then disburses the refunds 
according to your selection. If you want the fastest access 
to your money, simply choose to have your refunds 
deposited directly into your Vibe account —a fully 
functioning FDIC Insured checking account. (Please note: 
In order to receive a refund, you must select your refund 
preference as soon as your code arrives in the mail.)

Textbook Purchases
Students with financial aid or scholarship awards may 
purchase textbooks and supplies through the on-line 
bookstore. Rental options are not available for financial 
aid and scholarship recipients.

U. S. Department of Veterans Affairs 
Benefits
Rowan-Cabarrus Community College programs are 
approved by the North Carolina State Approving Agency 
for the enrollment of persons eligible for education 
assistance benefits from the U.S. Department of Veterans 
Affairs (VA). Entitled veterans, eligible spouses, and 
dependent children who have applied, met all admission 
requirements, been fully accepted, and have registered 
for classes, may be CERTIFIED to the U.S. DVA Atlanta, 
Georgia office as enrolled and in pursuit of an approved 
program of education. 

It is the responsibility of the veteran to request an official 
transcript(s) from the last high school and all colleges 
attended. Transcripts must be sent directly from the 
school to Rowan-Cabarrus Community College. Students 
can only be certified for benefits for one semester, 
unless all transcripts have been received and evaluated. 
Students may be certified only for the classes required for 
completion in their approved program of study.
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Veterans receive educational benefits on the following 
basis:

• Arts and Sciences Courses - Credit Hours per Week
• Occupational Courses - Credit Hours per Week
• Tele-Course, Hybrid or Internet courses may change 

your eligible credit hour certification.

Check the Rowan-Cabarrus Community College website 
www.rccc.edu/financialaid/about-veterans-affairs for 
additional information.

Grades and Progress Reports
Records of progress are kept by this institution on veteran 
and non-veteran students alike. Progress records are 
furnished to the students, veterans, and non-veterans 
alike at the end of each scheduled school term through 
WebAdvisor.  

Rowan-Cabarrus is a Service-member Opportunity College 
(SOC). Students who may have transferable credit are 
encouraged to submit their documents to the Rowan-
Cabarrus Office of the Registrar in Student Services. 
Refer to the catalog section on Academic Policies and 
Procedures. 
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Academic Policies
and Procedures
Annual Notice to Students of their Rights 
under FERPA.
The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 
(FERPA) is a federal law that governs the maintenance of 
student records. This act, with which the College intends 
to comply fully, protects the privacy of educational 
records, establishes the right for students enrolled to 
inspect records kept by the College about the student and 
the right to correct inaccuracies in the records.   

FERPA affords students four primary rights:
• The right to inspect and review your educational 

records;
• The right to request amendment to your record if you 

believe it is inaccurate;
• The right to provide written consent before 

Rowan-Cabarrus discloses personally identifiable 
information from your educational records;

• The right of notification of FERPA rights at least 
annually.  (www.rccc.edu/ferpa)

Rowan-Cabarrus recognizes its responsibilities to 
students in maintaining accurate and confidential student 
records. We also recognize parents may wish to access 
student grades, financial records, academic records, 
and other records. The College is, however, limited to 
the information we can share by the Family Educational 
Rights and Privacy Act (FERPA) that protects and governs 
the release of certain student records.  

When a student, regardless of age, enters an institution, 
all rights to inspect and review the education record 
transfer from the parent to the student under FERPA.  
Student’s educational records are confidential and 
only shared by a College official with other Rowan-
Cabarrus administrators or lending agencies that have a 
legitimate need to know this information. With a student’s 
permission, the College will share such information as 
academic records, account/billing information, and/or 
financial aid information, with whomever the student 
may choose to designate.          

How do you, the student, permit release of your 
educational records?

Rowan-Cabarrus wants to assure that you, the student, 
have a clear understanding when requesting we release 
any information pertaining to your educational record.  
In that effort, any student who permits the College to 
release his/her student record information must complete 
and submit the Consent for Release of Information 
form to a member of the Student Advocacy Services 
department or the Office of the Registrar for consultation.

What are Educational Records?

Educational records include, but not limited to the 
following:

• Rowan-Cabarrus Student ID#, SS#;
• Gender, race or ethnicity;
• Residence status;
• Class schedule;
• Academic Record – Transcript, Grades/GPA and 

academic standing;
• Test scores;
• Financial records – Financial Aid, Student account or 

billing;
• Disciplinary records; and
• Employment records of student workers

Directory Information
FERPA does allow that Rowan-Cabarrus officials may 
disclose appropriately designated “directory information” 
without student written consent. Directory information is 
information contained in a student’s education record and 
generally considered to cause no harm or an invasion of 
privacy if released. Rowan-Cabarrus officials declare the 
following items as directory information and can be made 
available to the public. Students may request to withhold 
directory information, except where it is required on 
campus, by notifying the Registrar in writing within 
the first five days after student enrollment that such 
information is to be made unavailable:

• Student’s name
• Enrollment Status
• Credentials Awarded or Earned
• Dates of attendance
• Scholastic Honors

Rowan-Cabarrus has the right to refuse to release 
Directory Information. The College shall only release 
Directory Information to individuals or organizations 
that demonstrate, in the College’s opinion, a legitimate 
educational interest in the information or provide a direct 
service to the College.  

Academic Load - Students
A full-time student is one who is enrolled in 12 or more 
credit hours of course work per semester. Average full-
time enrollment for most students will vary between 15 
and 18 hours of credit. Students who wish to carry more 
than 21 credit hours must have prior approval from the 
vice president of student services unless their curriculum 
requirements, as stated in the catalog, require more 
than 21 hours in a particular semester. Course schedules 
and course loads should be carefully planned through 
consultation with a program advisor. Note: The NC 
General Assembly has set tuition and registration fees on 
a “per credit hour” basis with a maximum charge for 16 
credit hours. Please see Tuition and Fees section of this 
catalog for further details.

College Policies and Procedures 
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Attendance Requirements
All students must attend class by the census date (found 
on each course syllabus) or forfeit their seat in the course. 
A student is expected to attend every class for which 
he/she is scheduled and to arrive on time. Instructors 
will keep an accurate record of class attendance. The 
student is responsible for contacting his/her instructor 
when unavoidable absences occur, and for maintaining 
contact every few days during any necessary extended 
absence. Students are responsible for withdrawing from 
any class, if they find they will be unable to complete an 
academic term. The student must complete and submit 
the online withdrawal form located at www.rccc.edu/
recordsregistration/online-drop-form when officially 
withdrawing from a class after the census date of the 
academic semester/term.

Instructional time missed is a serious deterrent to 
learning. A student is responsible for fulfilling the 
requirements of the course by attending all classes 
(including shops, labs, and clinics) and completing course 
assignments. Instructors will withdraw students who are 
accumulating absences and are not communicating with 
the faculty regarding academic progress in the course.  

Distance education students are expected to login to their 
distance education courses by the census date (found 
on each course syllabus) and submit an assignment as 
required. Please refer to the Distance Education website 
for more information. Any student who does not enter 
or login to their distance education course by the census 
date will be reported as a no show and will be required to 
register for the course during another semester. 

Some programs and courses at Rowan-Cabarrus 
Community College may have more stringent attendance 
requirements due to the nature of a course or program. 
These requirements are stated in the program description 
or course syllabus. Students will be informed in writing 
during the first class meeting of specific attendance 
requirements. Class attendance is calculated from the first 
officially scheduled class meeting (includes the drop/add 
period) through the last scheduled meeting.

Class Schedules
Rowan-Cabarrus Community College schedules most 
traditional seated classes between 8 a.m. and 10 p.m., 
Monday through Thursday; and between 8 a.m. and 5 
p.m. on Friday. Saturday classes may also be offered. 
Credit courses are offered during the day and during 
the evening hours from 6 p.m. to 10 p.m. The purpose of 
offering credit courses both day and evening is to provide 
flexibility in scheduling and optimum availability of 
courses. Schedule and course information are published 
by the College the prior to each semester and are 
available on the college’s website at www.rccc.edu. Non-
credit Occupational Extension and Personal Enrichment/
Personal Interest courses are also offered both day and 
evening.

Faculty Mentors
Career and Academic Advisors and students are strongly 
encouraged to develop an educational plan of work 
prior to registration. Each student enrolled in a program 
has access to a faculty mentor and career and academic 
advisor who assists the student in developing an 
educational plan. The student may seek assistance from 
any faculty mentor in his/her particular program of study 
(major). Use Navigate to document your educational plan 
from beginning to completion of your degree, diploma or 
certificate.   

Withdrawal Policy
If a student withdraws from a class after the end of the 
drop/add period and before the published withdrawal 
deadline, he/she will receive a grade of “W.” A grade of 
“W” will appear on the student’s transcript, but will not be 
considered as hours attempted in the accumulated Grade-
Point Average. If a student does not withdraw before the 
published withdrawal deadline, the student will receive  
the grade earned.

Once a student has enrolled in class and has paid fees, 
that student remains a member of the class unless one of 
the withdrawals below occur.

Student Withdrawal - The student officially withdraws 
from the course by completing the necessary printed or 
web form available at the following website address:
www.rccc.edu/recordsregistration/withdrawal-policy-
process/ 

Faculty Withdrawal - An instructor may withdraw 
the student if the student has not met attendance 
requirements based on the course syllabus. Student 
should maintain ongoing communication with the 
instructor in person, via telephone, or campus email, to 
discuss the circumstances of the ongoing absence and 
plan their efforts to complete missed assignments.

Administrative Withdrawal - Administrative withdrawal 
may be implemented as part of mediated resolution to 
violations of the Campus Code of Conduct and appropriate 
documentation may appear on the student’s official 
transcript, as needed.  

Medical Withdrawal - Students may request a medical 
withdrawal based on injury, illness, or psychological/
psychiatric disorder. A Medical Withdrawal will be 
granted for all courses in the enrolled semester. Medical 
Withdrawals will not be granted for individual course(s). 
A Medical Withdrawal request must be made within 30 
days of last date of class attendance, and prior to future 
enrollment.
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Military Withdrawal - A student may withdraw 
from courses due to call for Active Duty for military 
purposes. The student must provide official deployment 
documentation before reporting to or upon their return 
from service, to the Registrar.

Rowan-Cabarrus Community College reserves the right to 
make changes in the regulations, courses, fees, and other 
matters of policy and procedure when necessary.

 

Grading
Rowan-Cabarrus Community College operates on a 
grade-point system, and each student’s academic standing 
is established by a grade point average (GPA) which is 
determined by numerical values assigned to each grade. 
At the end of each semester, students will access final 
grades via WebAdvisor based on the following scale. 
Health programs and developmental studies courses are 
graded on a variation of this scale.

Grade   Grade Explanation     Quality Points
A 90-100 Excellent  4 quality points per  
    semester hour

B 80-89 Good  3 quality points per  
    semester hour

C 70-79 Average  2 quality points per  
    semester hour

D 60-69   1 quality point per  
    semester hour

F <60 Failing  0 quality points

I Incomplete  0 quality points 

W Withdrawn  0 quality points 

AU Audit    0 quality points 

SR  Senior Audit       0 quality points

CE Credit by Exam  0 quality points 

P Passing, Developmental  0 quality points

R Repeat, Developmental   0 quality points 

CC  Course Completed   0 quality points

*Students enrolled in Associate Degree Nursing, Practical 
Nursing programs, Dental Assisting, Occupational 
Therapy Assistant, Physical Therapist Assistant, and 
Radiography should refer to the specific program 
webpage for the numerical grade required in related 
courses. Each program will list the required minimum 
grade for admission to and continuation in the program. 
All health program students should refer to the specific 
program handbook regarding the minimum grade to be 
earned for program progression. 

In transition studies courses, a grade of 80 or above is 
required for satisfactory completion. The North Carolina 
Community College System has established this minimum 
standard for satisfactory completion of developmental 
courses. Students earning numerical grades below 80 will 
receive the grade of “R” (Repeat) and must register again 
for the course. Transition studies courses are noncredit 
courses and are not included in the Grade-Point Average 
(GPA).

Grade Appeal Procedure 
Students must issue the request for appeal of an in-course 
grade or final course grade to your faculty member within 
5 business days of receiving a grade or forfeit the right 
to appeal. If resolution is not reached, the student may 
proceed through the Formal Review procedure. Visit the 
College website for information regarding grade appeal 
requests: www.rccc.edu/civility/grade-appeal-request/.

Grade of Incomplete (I)
A grade of Incomplete (I) may be assigned by the 
instructor for any student whose coursework is of passing 
quality which represents a significant amount of the 
requirements for a final grade, but is incomplete due to 
recent illness, accident, or recent death in the immediate 
family. Students, who need additional time to complete 
the objectives of a course due to either of these unusual 
circumstances beyond the student’s control, should 
contact the Instructor and request a grade of incomplete.  
All incomplete work must be submitted and graded by the 
last day of the following semester/term.

The grade of “I” is computed in the Grade-Point Average as 
“0” quality points. However, when a student completes the 
provisions necessary for the removal of an “I,” the “I” will 
be removed from the student’s record and replaced with 
the grade earned. The GPA will then be recomputed using 
the grade earned. If course requirements are not met by 
the deadline given, the grade of “I” will automatically be 
changed to a grade of “F.” The student must register again 
for the course. 

Any student who has a grade of “I” in any course at the 
end of the term will not be considered for Scholastic 
Honors for that semester/term. To avoid jeopardizing this 
honorable mention, students should not delay completing 
all course objectives by the deadline agreed upon by the 
instructor and student.
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Grade-Point Average (GPA)
The GPA for one semester is obtained by the following 
method: The quality points for each course are found by 
multiplying the appropriate grade point value for the 
grade earned by the semester hour credits assigned to 
the course. The total grade points for all courses in the 
grading period are added. Dividing the total of the grade 
points by the total of the semester credit hours gives the 
grade-point average for the semester.

Example: 
Course Grade Credit Hours Grade Points

BIO 168 A  4   =  16  
ENG 111 B  3    =     9
PSY 150 B  3   =     9
ACA 122 C  2   =  6
MAT 161 D  3   =  3
        TOTAL  15  TOTAL 43
  GPA 43 / 15 = 2.86

Grade of “A” earned on a three-semester hour credit 
course equals 12 grade points. 

Cumulative Grade-Point Average
The cumulative GPA is determined by using the total 
grade points in two or more semesters divided by the total 
course credits attempted in two or more semesters.

Academic Standards
Students must maintain satisfactory academic standards. 
Academic evaluation of student performance occurs at 
the end of each semester. This evaluation may be neither 
arbitrary nor capricious and must be consistent with 
previously announced criteria. Minimum satisfactory 
academic performance is defined as maintaining a 
cumulative Grade-Point Average (GPA) of at least 2.0 (a 
grade of “C”).

Advising Students Who Experience 
Academic Difficulty
Instructors are responsible for keeping students informed 
regularly about their progress in individual courses 
at each measurement point (chapter tests, mid-terms, 
finals, etc.). Instructors and advisors are responsible 
for assisting students who are experiencing academic 
difficulty. Instructors should issue an early alert through 
the Navigate tool for students who are experiencing 
academic difficulty. 

Advice to help students improve performance may 
include, but is not limited to, completing transition 
education courses or subcomponents of transition 
programs, carrying a reduced course load, special 
tutoring, or repeating selected courses. Semester grade 
reports can be accessed through WebAdvisor. The faculty 
mentor and student should arrange a conference with 
an academic advisor whenever the nature of a student’s 
academic difficulty is beyond the scope of the instructor 
or faculty mentor’s ability to assist. Failure to maintain 
satisfactory academic standards will result in academic 
probation and can result in academic suspension.

Academic Probation
A student who fails to maintain satisfactory academic 
standards at the end of any term will automatically be 
placed on academic probation for the next term, and each 
term GPA will be monitored until an overall 2.0 GPA is 
achieved. A student placed on academic probation will 
not be allowed to register for classes until the student 
has (a) participated in an Academic Probation Workshop 
or (b) met with a Student Services Career and Academic 
advisor. Either of these establishes corrective conditions 
to help the student achieve satisfactory performance 
while continuing probationary enrollment. The hold on 
registration would then be lifted and documentation of 
the corrective actions are recorded and maintained by 
the Career and Academic Advising team. A student on 
academic probation who continuously fails to achieve 
satisfactory academic standards for three consecutive 
semesters is subject to academic suspension and will not 
be allowed to register for the next term. The Director of 
Enrollment in the Division of Student Success or his or 
her designee must approve re-enrollment following the 
academic suspension period. At each level of academic 
probation, a member of the Career and Academic 
Advising team will explain the probationary period and 
requirements to students. All students enrolled in college 
credit courses are subject to maintaining the College’s 
satisfactory academic progress policies.

Academic Suspension
At the end of each semester, the advising staff, from the 
direction of the Director of Enrollment in the Division of 
Student Success or his or her designee, will review the 
cases of all students on academic probation who failed 
to achieve satisfactory academic standards within the 
stated time. After one semester of academic suspension, a 
student may apply for readmission to the program from 
which he or she has been academically suspended if the 
sequence of course offerings make readmission possible. 
The Director of Enrollment or his or her designee must 
determine approval for reenrollment.

Academic Appeals Committee
The Director of Enrollment in the Division of Student 
Success refers appeals of academic suspension to the 
Academic Appeals Committee and the Vice President of 
Student Success Services no later than five days after 
receipt. If the academic appeals committee reverses 
suspension, the student will be afforded the option to 
register for courses in the applicable term.
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Scholastic Honors
The following scholastic honors lists are posted each 
semester on the Rowan-Cabarrus website: 
www.rccc.edu/studentsuccess/scholastic-honors. 
Scholastic Honors are defined as below:  

President’s List
A full-time student achieving a grade-point average of 4.0 
for the semester will be recognized on the President’s List. 
To be eligible for the President’s List, the student must 
be a full-time student enrolled in a minimum of 12 credit 
hours.

President’s Circle
A part-time student achieving a grade-point average of 
4.0 for the semester will be recognized in the President’s 
Circle. To be eligible for the President’s Circle, the 
student must be enrolled in a minimum of 6 hours and a 
maximum of 11 hours.

Dean’s List 
A full-time student obtaining a grade-point average of 3.5 
or above for the semester will be recognized on the Dean’s 
List. To be eligible for the Dean’s List, the student must 
be a full-time student enrolled in a minimum of 12 credit 
hours.

Honors List 
A student obtaining a grade-point average of 3.0 or above 
for the semester will be recognized on the Honor’s List. 
To be eligible for the Honor’s List, the student must be 
enrolled in a minimum of six credit hours.

Note:  Since transition courses are non-credit courses, 
they are not included in the total hours required for 
Scholastic Honors.

Course Residency Requirement
A minimum of 25 percent of the total number of credit 
hours required for graduation in a particular program 
must be taken at Rowan-Cabarrus Community College. 
No more than 75 percent of required credit hours can be 
accepted for transfer credit.

Course Substitution
Rowan-Cabarrus expects that students will complete 
courses required for his/her program of study. If a student 
wishes to request a substitution using a course previously 
taken at Rowan-Cabarrus Community College or another 
institution, it should be discussed with the program chair 
upon entering their program of study. The submission of 
a course substitution is at the discretion of the program 
chair prior to enrollment. If approved, completed 
documentation will be submitted to the Office of the 
Registrar for review and validation.           

Course Repeat Rule
Students may repeat a course for which they received 
credit one time, regardless of the grade received, unless 
specified in the curriculum. Although both grades will 
appear on the student’s record, only the higher grade will 
be counted toward the cumulative grade-point average.

For students receiving Veteran’s Benefits, approval is 
required prior to repeating any course for which a final 
grade of “F” was received. This can only be done once per 
course. If a passing grade of “D” or better was received, 
the course cannot be repeated for Veteran’s Benefits. 
Courses for which a grade of “W” was received, may be 
repeated for Veteran’s Benefits, providing the cumulative 
GPA indicates overall satisfactory progress to date. 
Approvals will be communicated through the campus 
Veteran’s Benefits officer.

Auditing Courses
An audit is the completion of a course for which no 
assessment is made or grade awarded. Students who wish 
to audit courses must register and pay tuition and fees 
associated with those courses. Financial Aid cannot pay 
for any audited course.

Audits must be declared and approved at the time of 
registration. Students must obtain approval from the 
instructor of the class. 

Students auditing courses receive no academic credit but 
are encouraged to attend class, participate in discussions, 
and take examinations. Normal attendance policies will 
apply. Students withdrawing during the semester will 
be given a grade of “W.” Audited coursework will not be 
considered for transfer credit toward any other Rowan-
Cabarrus program. Audited courses are not eligible for 
transfer credit to another institution. 

Senior Citizens Audit (Age 65 and older)
Effective Summer 2018, the North Carolina Community 
College System established policies that permits senior 
citizens to audit courses without payment of tuition. 
Senior Citizens are not permitted to take the seat of a 
curriculum student, therefore, may only register on the 
last day of registration.

Tests and Final Examinations
Tests and quizzes (oral and written), including 
comprehensive final exams, are given by the instructor in 
accordance with the approved course syllabus.
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Transfer of Credits - College Coursework
Transcripts from other regionally accredited institutions 
may be evaluated for transfer credit. Awarding of credits 
earned at a non-regionally accredited institution will be 
reviewed on a case-by-case basis.

Any student who wishes to have transfer credit evaluated 
by Rowan-Cabarrus Community College should request 
an official transcript from the transferring institution 
be sent to the Office of the Registrar. Courses submitted 
for transfer credit must be equivalent to offerings at 
Rowan-Cabarrus. The appropriate program chair and 
the academic vice president may make exceptions to the 
transfer of credits policy. Only courses with grades of a 
“C” or higher will be accepted for transfer. Quality points 
do not transfer. No more than 75 percent of required 
credit hours can be accepted for transfer credit. Only 
students who have applied and been accepted in to a 
program of study at Rowan-Cabarrus will receive an 
official evaluation of transfer credit.

Credit may also be awarded for appropriate scores on 
subject areas of the College Level Examination Program 
(CLEP), the Dantes Subject Standardized Tests (DSST), 
or the Advanced Placement (AP) Program. Official test 
results should be submitted to the Office of the Registrar.

Students receiving an Associate in Arts, Associate in 
Science, Associate in Engineering or Associate in Fine 
Arts degree from Rowan-Cabarrus will find those credits 
transferable to most colleges and universities. Students 
receiving an Associate in Applied Science degree will find 
their credits transferable to most private colleges in our 
area. Students should consult the receiving institution to 
determine the credits that will transfer from the program 
in which they are enrolled. A student may obtain general 
information about cooperative programs from the 
admissions office, and is responsible for seeking specifics 
and complete requirements from the school that awards 
the degree.

Rowan-Cabarrus is a Service-members Opportunity 
College (SOC) which means members of the military 
may receive academic credit for education and training 
completed while in service. Veterans may also receive 
credit for coursework completed while in the military 
which is applicable to the major selected at the College. 
Veterans must provide a transcript evaluated by 
ACE (American Council of Education) for award of 
the appropriate credit. Students should provide the 
necessary documents to the student services, records and 
registration area for evaluation.  

Upon completion of evaluation of any transfer credit, 
notification will be sent to the student Rowan-Cabarrus 
email account.

Reverse Transfer  
The Reverse Transfer Program is a collaborative effort 
between North Carolina’s Community Colleges and the 
University of North Carolina’s 16 constituent institutions.

Students who transfer to a North Carolina university 
from one of the 58 North Carolina community colleges are 
given the opportunity to combine the credits earned at the 
university with credit already earned at the community 
college to determine if the associate degree requirements 
have been met.  
   
Eligible students will be asked to participate when they 
transfer to one of the participating universities through 
their student services account. There is no cost to the 
student for sending information and awarding of the 
degree.
 
 For more information, see the state website: 
 www.northcarolina.edu/reversetransfer

Credit by Professional Certificates
An enrolling student may request that professional 
certification with appropriate documentation be 
evaluated for full or partial course credit within his/
her program of study. A student, who believes they 
may be eligible to receive such credit, should notify the 
program chair during the admissions process; however, 
a professional certification can be submitted at any 
time during the student’s enrollment at the College. 
Professional certifications should be current. Program 
chairs can provide the student with information 
regarding time limits in order for credits to be awarded 
for a particular program of study.

Upon receipt of the original documentation of 
certification from the student, the program chair will 
evaluate for possible credit. Additional criteria may be 
required along with the certification to receive full course 
credit. For each area of certification, the program chair 
will determine the Rowan-Cabarrus Community College 
course equivalencies and submit appropriate Credit by 
Professional Certification paperwork to the department 
dean and the academic vice president, who have final 
approval.

Once approved, the credit will be added to the student’s 
permanent record. No more than 75 percent of required 
credit hours for a program can be accepted for through 
transfer credit, which includes credit by professional 
certification.
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Programs of study accepting appropriate Professional 
Certification:

Air Conditioning, Heating and Refrigeration
Automotive Systems Technology 
Automotive Light-Duty Diesel Technology
Computer-Integrated Machining
Construction Management 
Cosmetology
Criminal Justice Technology
Electrical/Electronic Technology 
Emergency Management
Emergency Medical Science
Engineering Technology 
Fire Protection Technology
Healthcare Management Technology
Information Technology
Mechatronics
Nursing
Welding Technology

Please check the College website for updates and 
revisions to the technical programs of study that accept 
professional certification for full or partial credit.  
Examples of Professional Certification are ASE certificates 
or CPS credentials.

Credit by Examination
Students enrolling at the College who believe they are 
proficient in a subject due to Continuing Education Units 
(CEUs), life experiences or professional certifications may 
request credit by examination. The examination may be 
written, oral, a performance test, or a combination of 
these.

To seek credit by examination, a student should obtain 
guidance from his/her faculty advisor, approval from 
the program head of the course in question, and must be 
registered for the course for which credit by examination 
is sought.

The instructor (or designee) must administer the 
examination for credit during the first eight class days of 
fall or spring semester and within the first three days of 
summer term. Tuition and fees for credit by examination 
are the same as for regular enrollment. For examinations 
completed satisfactorily with a grade of “C” or better, the 
instructor then completes a credit by examination form 
and submits it to the Office of the Registrar to award a 
grade of “CE”. A student who is unsuccessful with the 
examination may not request a second attempt, but may 
remain in the course through completion of the semester. 
The decision of the examining faculty is final.

Credits earned by examination will be entered on the 
student’s permanent record, but quality points will not be 
awarded for such credit. Credits earned by examination 
may be used to satisfy graduation requirements but 
cannot be used to satisfy the policy stating 25 percent 
of the credits required for graduation must be taken 
at Rowan-Cabarrus Community College. Hours earned 

by credit by examination will not be used to satisfy VA 
or Pell Grant requirements. Hours earned by credit by 
examination are not transferable to other colleges. For 
further information, contact the program chair of your 
area of study or student services. 

Students receiving financial aid, scholarships or third 
party payment of tuition are responsible for checking 
with the financial aid office before requesting credit by 
examination.

Advanced Placement for High School 
Courses
The North Carolina High School to Community College 
Articulation Agreement provides a seamless process that 
joins secondary and post-secondary Career and Technical 
Education programs of study. The College collaborates 
with the Rowan and Cabarrus County high schools and 
Kannapolis City Schools in an effort to award advanced 
placement credit based on high school achievement. 
Details concerning specific requirements are available 
from counselors at the high schools.

Degree, Diploma, and Certificate 
Requirements
Students who successfully complete the arts, fine arts, 
engineering or science programs will earn the Associate 
in Arts, Associate in Fine Arts in Visual Arts, Associate 
in Engineering, or the Associate in Science Degree. 
Students who successfully complete a two-year technical 
education program will earn the Associate in Applied 
Science Degree. The Diploma is awarded to student who 
satisfactorily competed in a one-year vocation program. 
Various programs offer certificates that can often be 
completed in one semester.

A student is eligible for graduation when he/she has 
satisfied the specific requirements of the College, the 
program, completed a minimum of 25 percent of required 
hours in residence at Rowan-Cabarrus Community 
College, and has earned a program grade point average 
of at least 2.0. Students accepted into programs with 
competitive entrance requirements may have to meet 
other graduation criteria.

Students who are continuously enrolled may graduate 
under the catalog for which they initially enrolled or may 
use the current catalog. See Maintaining an Active Record, 
www.rccc.edu/recordsregistration/maintaining-an-active-
record/. A student’s record will be made inactive if they 
do not enroll for two consecutive terms (summer is not 
included in this evaluation). A student with an inactive 
record will need to reapply for admission in order to 
enroll for classes. At this time, the student’s catalog year 
and graduation requirements will be updated based off 
the active catalog for the semester the student returns. To 
activate your student record as a returning curriculum 
student: www.rccc.edu/admissions/admissions-process/
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Graduation Events
The College has an annual Graduation Fair at the end of 
Spring Semester. Graduates planning to participate in the 
Graduation Commencement Ceremony are encouraged to 
attend the www.rccc.edu/recordsregistration/graduation-
fair-tickets-cap-gown-tassel/ to pick up tickets, cap, gown 
and tassel. Commencement is held at the end of the Spring 
Semester. The specific dates for graduation activities are 
listed in the academic calendar.

Graduation Honors
Students who graduate with a degree or diploma and 
complete with a program grade-point average of 3.5 
through 3.99 will graduate “With Honors.” 

Students who graduate with a degree or diploma and 
complete with a program grade-point average of 4.0 in 
will graduate “With High Honors.” 

These designations are printed on the student’s degree 
and diploma. Students who earn Honors or High 
Honors will be provided with a gold cord to wear at the 
graduation ceremony. The following criteria are taken 
into consideration when determining Graduation Honors:

1.  At least 25% of the total number of credit hours 
required in the student program must be completed 
at Rowan-Cabarrus

2.  All courses required in the student program must be 
completed with a grade of “C” or higher

Outstanding Student Awards
These awards are given to the graduates who have 
distinguished themselves by being most outstanding 
in terms of scholastic achievement, performance, and 
maturity of purpose during their program of instruction 
at Rowan-Cabarrus Community College.

High School to Community College 
Articulation Agreement
The North Carolina High School to Community College 
Articulation Agreement is an agreement between the 
North Carolina Department of Public Instruction and 
the North Carolina Community College System. The 
articulation agreement provides a process that joins 
secondary and postsecondary Career and Technical 
Education (CTE) programs of study. The student can 
receive college credit for number of courses taken while 
in high school (articulated course list: www.ncperkins.
org/mod/page/view.php?id=38 ). For more information, 
high school students should see their counselor.

Rowan-Cabarrus Community College collaborates with 
Rowan and Cabarrus County high schools and Kannapolis 
City Schools in an effort to award advanced placement 
within the guidelines of the Articulation Agreement 
and based on the student’s high school achievement. 
Credit is awarded for only courses offered at Rowan-
Cabarrus. Students who believe he/she may be eligible to 
receive credit will need to self-identify by contacting the 
Registrar’s Office after they have enrolled in the College.

Student Records
The Office of the Registrar is responsible for maintaining 
student records by recording each student’s achievements 
into permanent educational records. These records, such 
as grades, grade-point average, and courses completed, 
are used to award degrees, certificates and diplomas. 
Student records, such as transcripts, are available 
for students to demonstrate their success to potential 
employers or other institutions of higher learning. For 
that reason, students are encouraged to understand 
their program of study and encouraged to review his/
her record each semester, prior to registration, to assure 
program requirements are being met. 

Transcript Request Policy
In accordance with the Family Educational Rights and 
Privacy Act of 1974 (FERPA), students and former students 
needing official copies of their academic transcript 
must make requests electronically  Rowan-Cabarrus 
Community College has authorized the National Student 
Clearinghouse to provide transcript ordering via the web. 
This service provides 24-hour access to online transcript 
ordering through a secure website. This process is 
completely secure and can be delivered to your intended 
recipient electronically or by US Mail. For detailed 
information, refer to the College website at www.rccc.edu/
recordsregistration/transcript-request-policy
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Office of Accessibility
Policies Regarding Students with 
Disabilities
The Office of Accessibility at Rowan-Cabarrus is available  
to assist students with disabilities in achieving their 
educational and vocational goals and to comply with 
section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and the 
Americans with Disabilities Act of 1990. The College’s 
goal is to make Rowan-Cabarrus accessible for all 
students. In order to minimize the effects of a student’s 
disability on his/her classroom performance, a reasonable 
adjustment or accommodation is provided as long as 
an accommodation or an adjustment does not alter 
a published course competency or course standard. 
Services are provided based on documentation provided 
to an Office of Accessibility counselor by the student and 
the individual’s particular need and circumstance.

It is the mission of the Office of Accessibility for students 
with disabilities to have equal access to learning at 
Rowan-Cabarrus Community College. Believing that 
students with disabilities can better advocate for their 
own needs with greater success, the Office of Accessibility 
strives to empower students at every step.

Request for Assistance or Accommodation
Students seeking assistance or accommodation are 
responsible for making their disability known to the 
Office of Accessibility counselors in student success 
services. Students may elect to disclose a disability at 
any time. Rowan-Cabarrus may not seek out and identify 
students with disabilities. The Office of Accessibility 
provides support services in curriculum, continuing 
education and pre-college courses. Because disability 
accommodations are not automatic and often require 
specific arrangements, students seeking disability 
accommodations should make contact with the Office 
of Accessibility for any additional information as soon 
as possible. Approved accommodations cannot be 
retroactive.

Students are encouraged to contact the Office 
of Accessibility as soon as possible. Requests for 
accommodations should be made at least three 
weeks prior to the first day of class for which 
the accommodations are requested. Approved 
accommodations are not retroactive.

All attempts will be made, but without minimal 
advance notice, Rowan-Cabarrus cannot assure that all 
appropriate accommodations can be accomplished prior 
to the first class.

Required Documentation
Students seeking assistance or accommodation must 
provide documentation from an appropriate professional. 
Required documentation includes the results of medical, 
psychological, educational and/or emotional diagnostic 

tests or evaluations that verify both the need for 
accommodation, and the specific type of accommodation 
requested. Specific documentation guidelines are 
available through the Office of Accessibility.

Documentation will be considered confidential and will 
be maintained by the Office of Accessibility. Disability 
documentation is not a part of the academic record. This 
information will be considered confidential and is to be 
shared within the institution on a need-to-know basis 
only. Disability records may be destroyed five years after 
the student’s last enrollment.

For students with learning or other non-apparent 
disabilities, documentation should be within three years. 
Students who provide documentation showing a history 
of disability may be granted accommodations for one 
semester in order to allow the student an opportunity to 
update older documentation; however, accommodation 
beyond one semester will be dependent upon the student 
providing current documentation.

Rowan-Cabarrus may also require an updated evaluation 
or assessment of disability.

Accommodation Plan
Upon a student’s request for accommodation and a review 
of appropriate documentation, the student and an Office 
of Accessibility counselor will develop an accommodation 
plan in consultation with faculty as appropriate or 
necessary. The plan will outline specific accommodations 
or adjustments. These may include physical, testing, 
instructional, academic support and/or equipment 
accommodations. Requested accommodations must be 
supported by documentation.

The accommodation plan may include a pre-determined 
schedule of meetings to monitor progress with an Office of 
Accessibility counselor. A copy will remain on file with the 
Office of Accessibility.

The accommodation plan must be reviewed and/or 
updated with each semester registration. 
Accommodations are not automatic and must be 
requested in advance. Accommodations will not be 
granted retroactively.

Students are expected to maintain contact with disability 
services as to the implementation and effectiveness of 
specific accommodations. Students should immediately 
report any concern regarding their accommodation plan 
to  the Office of Accessibility.

Rowan-Cabarrus does not provide services of a personal 
nature outside of the classroom. Arrangements for 
personal services are the student’s responsibility.

All students are expected to comply with college policies 
and regulations as outlined in the Rowan-Cabarrus 
Catalog/Student Handbook.

 

College Policies and Procedures 



ROWAN-CABARRUS COMMUNITY COLLEGE

33College Policies and Procedures 

Accessible Services, Materials and 
Equipment
Instructor Notification
Instructor notification is not automatic and must be 
initiated by the student. Following class registration, the 
student must request an accommodation notification 
form through the Office of Accessibility. The student will 
then deliver the accommodation notification to each 
course instructor. The student must obtain the instructor’s 
signature, provide a copy for the instructor, and return 
the completed form to disability services. Accommodation 
will not be in effect until the completed form is returned. 
Instructors teaching online courses may be notified by 
email from the Office of Accessibility.

Classroom Notes
Students with specific functional limitations may request 
assistance with classroom notes. A determination of 
the method for obtaining classroom notes is based on 
disability documentation, course format and the course 
instructor’s recommendation.

Classroom notes will generally be obtained by the 
utilization of a digital recorder or a volunteer classmate. 
Carbonless duplication paper is available upon request 
through the Office of Accessibility as well as a photocopy 
machine. Students are responsible for providing and 
operating the digital recorder and batteries. 

When presenting an accommodation notification 
form, the student informs the instructor notes will be 
needed and asks for assistance to identify a volunteer. 
In the event that either the volunteer system or digital 
recorder is not successful, student or instructor should 
immediately contact the Office of Accessibility.

A volunteer note-taker or digital recorder does not excuse 
poor class attendance. Students receiving class notes 
accommodation should not expect notes for days missed 
unless special arrangements are made in advance.

Based on the inability to access reasonable and 
appropriate classroom notes using a digital recorder or 
volunteer, a student may be eligible for a staff note-taker/
scribe. This accommodation will be determined on an 
individual basis. The student should contact and inform 
the Office of Accessibility regarding the cancellation 
of staff note-taker/scribe services. The staff note-taker/
scribe will wait 15 minutes following the scheduled class 
start time. The staff note-taker/scribe will not remain in 
the classroom when the student is absent. If the student 
fails to arrive by the second class, the staff note-taker/
scribe will assume that the student will be absent for the 
remaining classes. The student will be expected to obtain 
missed notes in the same manner as other students.

Alternative Testing
Testing accommodations, based on disability 
documentation, may include extended time, reduced 
distraction environment, test scribe, test reader, computer 
use for written exams, enlarged print or use of a 
calculator.

The student is expected to make arrangements, at least 
two class days in advance, through the course instructor 
and Office of Accessibility. Actual test accommodations 
may be provided through the Office of Accessibility or the 
Testing Center based on the specific arrangements made 
by the student and course instructor. The instructor will 
be notified if the student is absent at the scheduled time.

Accessible Materials
Students whose documentation supports an 
accommodation for printed material in an alternate 
format should contact the Office of Accessibility as 
soon as possible following registration. Availability of 
alternate format material may be limited and may require 
extended turnaround time, so students are encouraged 
to make a request for textbooks or other class-related 
materials well in advance. In converting printed text into 
an alternate form, the Office of Accessibility will try to 
honor the student’s preference. However, depending on 
the time of the request, the availability of materials, the 
volume of materials, and the expected time for return, 
adjustments may be necessary. Such adjustment may 
include the student using appropriate assistive technology 
(CCTV or scan/reader computer software) available on 
campus.

Requests for accessible materials will be processed in the 
order in which they are received.

Interpreters
Interpretation and transliteration services will be 
arranged for qualifying deaf and hard-of-hearing students 
for scheduled classes, labs, scheduled student activities, 
and appointments. Every attempt will be made to honor 
a student’s communication preference; however, other 
arrangements may be made depending on the time of 
advanced notice and availability of interpreters.

Students must request services in advance to assure that 
services can be arranged. Students are asked to provide 
a three-week advance notice for scheduled classes and a 
one-week notice for scheduled activities or appointments.

Students who request interpreter services and plan 
to be absent or find that services are not needed must 
cancel arrangements immediately through the Office of 
Accessibility.
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In the event of an unreported absence, the interpreter will 
wait 15 minutes following the scheduled class start time. 
The interpreter will not remain in the classroom when 
the student is absent. If the student fails to arrive by the 
second class, the interpreter will assume that the student 
will be absent for the remaining classes. The student will 
be expected to obtain materials in the same manner as 
other students.

If a student has three unreported absences in a given 
class, interpreter services may be terminated until the 
student meets with Office of Accessibility. The student will 
be notified in writing.

Students should report any concern or problem involving 
an interpreter to disability services.

Adaptive Equipment
Various adaptive equipment or software for on-campus 
use can be made available to qualified students as a part 
of a specific classroom accommodation plan. However, 
any prescriptive or personal devices, including those for 
home use, are the responsibility of the student.

As a part of the accommodation plan, the qualified 
student will be able to sign out equipment from the Office 
of Accessibility. Other equipment, such as software or 
modified keyboards, will be available in the assigned 
classroom or LRC as requested. 

Every attempt will be made to provide appropriate 
training to enable the student effective utilization specific 
equipment or software. Such training will require active 
student participation, advance notice, and additional time 
on campus.

Personal Services
Personal Attendants
Students are responsible for providing for their own 
personal health and hygiene needs along with their 
mobility needs within the classroom and around campus.

Due to regulations and space limitations, personal 
attendants generally may not attend class with the 
registered student unless the accommodation is supported 
by disability documentation as a health/safety issue and is 
included in the student’s accommodation plan.

Attendance
The Office of Accessibility does not have a role in 
determining course attendance policies. Students are 
expected to attend scheduled classes regardless of 
their disability. Students may request that instructors 
be informed as to the legitimacy of disability-related 
absences, but such notification will not excuse or alter the 
course attendance policy.

Students anticipating absences should notify the course 
instructor in advance. Students are also responsible for all 
missed assignments and material.

Tutoring Services
Tutoring services are scheduled in specific content 
areas campus-wide through academic programs as 
appropriate. Qualified students are encouraged to request 
accommodations in order to utilize those services.

Students are responsible for individual tutoring or 
individual instruction outside of the scheduled activities 
offered through academic programs.

Parking
Accessible parking is available in accordance with state 
and federal regulations. Students are required to follow 
all appropriate regulations and to have a North Carolina-
issued permit visible when parked in an accessible or 
handicapped space.

Accessible parking is available on a first-come, first-served 
basis.

Any student wishing to address accessible parking issues 
should contact the Office of Accessibility.

Grievance Process
Students who experience a problem and/or feel unfairly 
treated should attempt to resolve the problem informally 
with the Office of Accessibility.

Concerns regarding a specific accommodation will be 
resolved with the involvement of the student and the 
appropriate instructor, chair, academic dean, academic 
vice president, and vice president of  student success 
services. See the website for additional information: 
www.rccc.edu/civility/student-grievance/
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Program Evaluation and Development
In consultation with faculty and staff, the Rowan-Cabarrus 
Office of Accessibility will be responsible for evaluating 
services at Rowan-Cabarrus for students with disabilities 
and recommending changes in policies, procedures and 
services as appropriate.

The Rowan-Cabarrus Office of Accessibility will provide 
guidance and support to both faculty and staff in 
providing services for students with disabilities.
 
The Rowan-Cabarrus Office of Accessibility will provide 
in-service training and information to Rowan-Cabarrus 
faculty and staff as appropriate. Professional consultants 
in the area of services for students with disabilities may 
be utilized in specific cases and in staff development 
efforts.

For additional information and resources regarding 
disabilities for students in higher education, please see the 
following links:  
 
  www.ahead.org/affiliates/north-carolina 
  www.ada.gov/ 
  www.edpubs.gov/

Sex Offenders
Persons who are registered sex offenders are required by 
state and federal law to disclose to local law enforcement 
their interest in attending college, verifying the dates, 
times and locations of the coursework of interest. 
Offenders may or may not be permitted to enroll and 
register for courses pending approval of the local law 
enforcement agency. Offenders who fail to comply with 
the state and federal law will forfeit their educational 
opportunity with Rowan-Cabarrus even if otherwise 
qualified.

Special Credit Students
Some students wish to register for credit courses, but do 
not intend to complete a degree, diploma, or certificate 
program. For instance, students who would like to take 
courses at Rowan-Cabarrus over the summer. These 
students are registered as special credit students - no 
major declared. Tuition and fees are the same as for 
regularly enrolled program students. If these students 
later wish to apply credits earned toward a degree or 
diploma, they must declare a program/major.  A change 
in status must be submitted when the student has earned 
18 semester hours (including a college-level English and 
math course) as a special credit student. If not already 
established, at the time a program is declared the student 
must meet all the regular admission requirements for the 
program of choice.

Undocumented Persons
Individuals who are not documented are eligible to take 
most courses in Continuing Education, and any course in 
Adult Basic Education and ESL without any restrictions. 
Enrollment in college credit courses is limited by the 
following guidelines from the NC Legislature:

• Must pay out of state tuition for the coursework 
selected.

• Must register at the last hour assuming space is 
available.  Documented students have first priority 
for seat availability in all curricula.  

 
Federal law prohibits states from granting professional 
licenses to students that without legal resident status in 
the United States. Therefore, admission of undocumented 
persons to programs leading to a professional license may  
not be permitted.

Undocumented students who are public high school 
students enrolled in approved college credit programs 
through Career and College Promise programs are not 
subject to this NC statute.

 
Deferred Action for Childhood Arrival students 
(DACA):    

Students must be under the age of 31 as of June 15, 2012, 
have continuously resided in the United States since 
June 15, 2007, up to the present time, have a high school 
diploma from public, private or home school, a GED or 
adult high school diploma, and have entered the U.S. at 
age 15 or younger. 

• Not eligible for In-state tuition rate.
• May register for classes at any time during the 

registration period.

Federal law prohibits states from granting professional 
licenses to students who do not have legal residence in the 
United States. Therefore, admissions to programs leading 
to a professional license may not be permitted.
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Standards Governing 
Student Enrollment
General Overview:
Students are both members of the external community, 
which includes Rowan-Cabarrus Community College, as 
well as members of the internal academic community of 
the College itself. As citizens of the external community, 
students are subject to all civil laws, the enforcement 
of which is the responsibility of civil authorities. 
As members of the academic community, students 
are subject to Rowan-Cabarrus Community College 
regulations and obligations. College students, as adults, 
are expected to exercise mature and responsible self-
discipline, to behave with courtesy and integrity and 
to maintain appropriate academic standards as well 
as appropriate conduct standards. Failure to maintain 
required standards can lead to conditional enrollment 
or curtailment of enrollment. These standards and 
enrollment constraints are described in the following 
sections:

Student Agreement Regarding Internet and 
Technology Use
Upon signing the college application, the student accepts 
and agrees to abide by the policy and responsibilities 
specified in Technology Acceptable Use Procedure. 
Further, with this educational opportunity also comes 
responsibility, and the student concurs that:

The following guidelines will be observed when accessing 
Rowan-Cabarrus technology resources:

1. Any use of college technology resources for illegal, 
inappropriate, or obscene purposes, or in support of 
such activities, is strictly prohibited.

2. Users are expected to use Rowan-Cabarrus facilities 
in a responsible and respectful manner.

3. Users must abide by all relevant laws, regulations, 
and contractual obligations relating to computer 
resources and networks.

4. Users must respect the privacy of other users.
5. Users are prohibited from transmitting, posting, or 

otherwise displaying material that is threatening, 
obscene, harassing, or defamatory.

Users are required to take all necessary steps to prevent 
unauthorized access to the Rowan-Cabarrus network and 
technology.

1. Users are responsible for the security of their 
passwords and accounts and must keep passwords 
confidential.

2. Users and are not permitted to share accounts or 
passwords with anyone.

3. Users are responsible for logging out of all systems 
and accounts when they are not being used, or 
locking the computer when the workstation will be 
unattended.

4. All laptops and workstations that are part of or 
connected to the Rowan-Cabarrus network are 
secured with a password-protected screensaver with 
the automatic activation feature set at no more than 
15 minutes.

5. Encryption of information must be used in 
compliance with any federal, state or local laws.

To prevent use of technology that adversely affects the 
ability of others to use the resources of the College, the 
following examples illustrates, but are not limited to, 
unacceptable use of computer resources:

1. Sharing personal Rowan-Cabarrus account 
credentials with anyone or logging into any system 
for use by another person.

2. Circumventing user authentication or security of any 
device, network, or account. 

3. Wastefully using network resources for non-college 
related purposes, including consuming large amounts 
of bandwidth for prolonged periods of time.

4. Installation or use of non-business-related software 
on college owned devices.

5. Displaying images, sounds, or text containing nudity, 
obscenity or graphic violence (unless for educational 
purposes with prior CIO approval).

6. Accessing any website used to promote violence, 
intolerant, or hate content.

7. Knowingly downloading or uploading a virus or 
other malware.

 
Rowan-Cabarrus has the right to review any materials 
stored on any system provided by the College and to 
edit and remove any materials. I hereby waive any right 
which I may otherwise have in and to such materials.

 
Student Agreement Regarding Testing 
Center Usage
Upon signing the college application, the student accepts 
and agrees to abide by the Student Testing Center Terms 
for Testing. Further, with this educational opportunity 
also comes responsibility, and the student concurs that: 

• A valid photo ID is required for testing. Acceptable 
forms of ID include, but are not limited to; driver’s 
license, student ID, passport, military ID, or other 
form of state or government issued identification.  

• Students must know course name and number, 
instructor’s name, and course type when scheduling 
make-up exams.

Students acknowledge that the Testing Centers are 
equipped with video surveillance equipment and they are 
being monitored and recorded while engaged in testing 
activities.  

• Book bags, large purses, and coats are not permitted 
within the testing rooms. Students should not 
bring these items to the Testing Center. If the items 
are brought and will not fit in the secured locker, 
students can leave them in the Proctor area; however, 
the Testing Center staff is not responsible for security 
of these items.  
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• No electronic devices (cell phones, tablets, smart 
watches, etc.) are permitted within the testing rooms.  
Students with these devices will be required to place 
them in a secured locker while testing.  

• No notes, books, or other supplemental materials 
will be permitted unless specifically stated on the 
instructor’s “Conditions of Testing” form.

• No discussion or disruptive behavior of any type will 
be permitted in the Testing Centers.

• All tests will be taken in one sitting and returned 
to the Examiner/Proctor before leaving the Testing 
Center.

• The Examiner/Proctor may consult the Testing 
Director or security if suspicious or questionable 
behavior is observed. The rules of student behavior 
and sanctions also apply to the Testing Center.

• See the Examiner/Proctor and/or the Testing Director 
if you have questions regarding this agreement or a 
testing concern before receiving the test.

Sexual Misconduct and 
Title IX  
Rowan-Cabarrus Community College is committed to 
providing a safe and equitable learning environment 
for all students and employees. Title IX of the Education 
Amendments of 1972 (“Title IX”), 20 U.S.C. §1681 et seq., 
is a Federal civil rights law that prohibits discrimination 
on the basis of sex in education programs and activities.  
All public and private elementary and secondary schools, 
school districts, colleges, and universities receiving any 
Federal funds must comply with Title IX.  

Under Title IX, discrimination on the basis of sex can 
include sexual harassment or sexual violence, such as 
rape, sexual assault, sexual battery, and sexual coercion.

If you have experienced sexual harassment or sexual 
discrimination, you should report or seek assistance as 
soon as possible. We recognize that deciding whether to 
make a report and choosing how to proceed are personal 
decisions that may evolve over time. At the time a report 
is made, you do not have to decide whether to request a 
particular course of action. In addition, you do not need 
to be certain whether an incident is defined as sexual 
harassment. Again, our goal is to provide a safe learning 
environment for all.

Rowan-Cabarrus encourages all individuals to report 
sexual harassment promptly through any of the follow 
avenues:

Title IX Coordinator 
       Michael Hughes 704-216-3750  michael.hughes@rccc.edu
 
Deputy IX Coordinators 
        Steve Cathcart 704-216-3777  steve.cathcart@rccc.edu
        Kathy Hall 704-216- 3468  kathy.hall@rccc.edu

Online Reporting Form: www.rccc.edu/civility/title-ix-sexual-
misconduct/
Navigation Station   704-216-7222
Campus Security  704-216-7600
Director of Campus Safety and Security 704-216-7230
Any College employee is available to assist with reporting Title 
IX incidents

Students may also report anonymously through the 
Rowan-Cabarrus Director of Campus Safety and Security.

Students need to be aware that any Rowan-Cabarrus 
employee receiving information regarding sexual 
harassment is expected to notify a Title IX Coordinator.  
Only those designated as a campus confidential resource 
are exempt from reporting. The following are designated 
as confidential resources on campus:

Misty Moler, Assistant Director of Student Support 
Services, Student Wellness Center (misty.moler@rccc.edu, 
704-216-3623)
Joanne Rusnak, Office of Accessibility (joanne.rusnak@
rccc.edu, 704-216-3613)
Holly Wagoner, Office of Accessibility (holly.wagoner@
rccc.edu, 704-216-3639)
  
Rowan-Cabarrus prohibits any form of retaliation against 
the person filing a report or against anyone associated 
with the report. Any form of retaliation is considered a 
violation under Title IX and Campus Sexual Harassment 
Procedure.

The Campus Code of Conduct and the Title IX and Campus 
Sexual Harassment Procedure apply to all students, 
employees and visitors engaged in college-sponsored 
activities either on-campus or off-campus. Please refer 
the College website ( www.rccc.edu/civility/title-ix-sexual-
misconduct/) to review.

Rowan-Cabarrus encourages all community members 
to assist in the reduction of sexual harassment through 
exercising safe and creative intervention strategies rather 
than standing aside as a passive bystander. Safe strategies 
include watching out for your friends and classmates; 
believing someone if they tell you that they have 
experienced sexual harassment; reporting an incident you 
witness; and, if needed, calling 911 or campus security.

Visit www.rccc.edu/civility/title-ix-sexual-misconduct/ 
for the most current information on Title IX and sexual 
harassment.
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Campus Code of Conduct 
www.rccc.edu/civility/code-of-conduct/

Campus Behavior Standards
The College reserves the right to maintain a safe and 
orderly educational environment for students and staff. 
Therefore, when in the judgment of college officials, 
a student or patron’s conduct disrupts or threatens to 
disrupt the college community, appropriate disciplinary 
actions will be taken. Students are expected to conduct 
themselves in accordance with generally accepted 
standards of scholarship and morality. Community 
patrons are expected to conduct themselves in accordance 
with the accepted standards of good citizenship in the 
state of North Carolina. The purpose of this code is not to 
restrict student or patron’s rights, but to protect the rights 
of individuals in their academic pursuits on the campus.  

1.  Academic Dishonesty 
(a) Academic Integrity: The College prohibits taking or 
acquiring possession of any academic material (test 
information, research papers, notes, etc.) from a member 
of the College staff or another student without permission; 
receiving or giving help during tests; submitting papers 
or reports presented as the student’s original work that 
are not entirely the student’s own; or not giving credit for 
others’ work.  

(b) Network Files:  Rowan-Cabarrus network files are 
provided to students for academic work. These files are 
not private and are subject to review for compliance with 
the College’s acceptable use policy for technology, the 
Digital Millennium Copyright Act of 1998, and general 
copyright law.

2.  Behavior
(a) Indecent Conduct:  The College prohibits disorderly, 
lewd, or indecent conduct, including public physical or 
verbal action; language commonly considered offensive 
(not limited to, but including profanity) or distribution of 
obscene or libelous written or electronic material.   

(b) Violence: The College prohibits mental, psychological 
or physical abuse of any person (including sex misconduct 
offenses) on college premises or at college-sponsored 
or college-supervised functions, including verbal or 
physical actions that threaten or endanger the health or 
safety of any such persons or which promote hatred or 
prejudice. This includes fighting and or other disruptive 
behaviors, which includes any action or threat of action 
that endangers the peace, safety or orderly function of the 
College, its facilities or persons engaged in the business of 
the College. 

College Policies and Procedures 

(c. Harassment: The College prohibits any act, comment, 
behavior, or clothing that is of a sexually suggestive, 
harassing, offensive, or intimidating nature. The College 
prohibits stalking, or behavior in any way interferes with 
another student’s rights or an employee’s performance or 
creates an intimidating, hostile or offensive environment. 
(This includes the display or navigation to pornography or 
other inappropriate websites and materials.) Harassment 
allegations that suggest discrimination based on gender 
will be resolved using the Sexual Misconduct Procedure. 

(d) Disruption: The College prohibits any intentional 
obstruction or interruption of teaching, research, 
administration, disciplinary proceedings or other college 
activities, including public service functions, and other 
duly authorized activities on college premises or at 
college-sponsored activity sites.  

(e) Failure to Comply: Refusal to adapt one’s behavior 
to instructions of college officials is prohibited. If, in 
the opinion of college officials, clothing or behaviors 
(including gang colors, signs or symbols) are threatening, 
intimidating or offensive in nature, sanctions may be 
imposed immediately.

3.  Use of College Property  
(a) Purposeful Use of Campus Facilities: The College 
prohibits loitering without educational purpose or goal; 
therefore, individuals must be engaged in purposeful acts 
on campus that meet educational goals or in appropriate 
recreational and extracurricular activities.

(b) Use by Unattended Minors: The College prohibits 
minors under the age of sixteen (16) from being on 
the campus unattended. Minors are not allowed in 
classrooms, labs, shops, learning resource center or 
other instructional areas without college authorization. 
Parents and guardians whether enrolled in college or as 
a community patron, must remain with the minor child 
at all times. Violators will be asked to leave the premises. 
Early College, emancipated minors and dual-enrolled 
students are exempt from this requirement.

(c) Theft and Damage: The College prohibits theft of, 
misuse of, or harm to college property, or theft of 
or damage to property of a member of the college 
community or a campus visitor on college premises or at 
a college function. 

(d) Occupation or Seizure:  The College prohibits 
occupation or seizure in any manner of college property, 
a college facility, or any portion thereof for a use 
inconsistent with prescribed, customary or authorized 
use. 

(e)  Presence on College Premises:  The College prohibits 
unauthorized entry upon the college premises; 
unauthorized entry into a college facility or a portion 
thereof which has been restricted in use; unauthorized 
presence in a college facility after closing hours; or 
furnishing false information to gain entry on the college 
premises or into a college facility. 
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5.  Weapons
The College prohibits possession, storage, use or threat of 
use of firearms, weapons, ammunition, incendiary devices 
or explosives on college premises or in personal vehicles 
parked on college premises or at college-sponsored 
activity sites. This also includes unauthorized use of any 
instrument capable of inflicting serious bodily injury 
to any person. Possession or use of firearms or other 
weapons on college premises for instructional purposes 
must have the prior approval of the academic vice 
president. 

North Carolina General Statute 14-269.22 makes it 
unlawful for any person to possess or carry, whether 
openly or concealed any gun, rifle, pistol or any other 
weapon of like kind as defined by the statute. That statute 
overrides the North Carolina concealed weapons act.  
Violation of this regulation will result in immediate and 
permanent expulsion, exclusion from college premises 
and arrest.

6.  Use of Technology 
(a) Damage and Destruction: Destruction of or harm to 
equipment, software, or data belonging to the College 
or to others is considered unacceptable usage and is 
subject to disciplinary action. This may include altering, 
downloading, or installing software on college computers, 
tampering with computer hardware or software 
configuration, improper access to the College’s network, 
and disconnection of college computers or devices. Refer 
to the College Internet and network services policy. 

(b) Electronic Devices: Unless otherwise permitted by 
college officials, the College prohibits use of electronic 
devices in classrooms, labs and other instructional, event, 
or support facilities. All electronic devices must be turned 
off in the classroom, labs or other instructional support 
areas. Cameras, camera phones or other visual recording 
devices may not be used in restrooms, locker rooms, 
changing facilities or other areas where personal privacy 
is a reasonable expectation.

7.  Gambling and Gaming 
The College prohibits gambling in any format on the 
campus. Rowan-Cabarrus also prohibits unstructured 
competitive gaming that fosters disruptive behavior. This 
prohibits participating on college premises or at college-
sponsored activity sites where making a set wager or 
playing for money or material is involved.  

8.  Forgery  
The College prohibits forgery, alteration, duplication, 
or misuse of college documents, records, computers or 
instruments of identification with intent to deceive. 

9.  Financial Irresponsibility  
The College prohibits failure to pay college-levied charges, 
fees or fines, failure to repay college-funded loans, the 
passing of worthless checks to college officials or any 
fraudulent action when transacting business with the 
College or third party agent contracted by the College to 
provide services for students (i.e. bookstore, food service, 
e-cashiering).

(f) Assembly: The College prohibits participation in or 
conducting an informal or formal unauthorized gathering 
in a manner that threatens or causes injury to persons 
or property or that interferes with free access to, ingress 
or egress of college facilities, that is harmful, obstructive, 
or disruptive to the educational process or institutional 
functions of the College; or remaining at the scene of 
such an assembly after being asked to leave by a college 
official.  

(g)  Fire Alarms: The College prohibits setting off a 
fire alarm or using or tampering with any fire safety 
equipment on college premises or at college-sponsored 
activity sites, except with reasonable belief in the need 
for such alarm or equipment. In the event of a fire alarm 
sounding, students MUST evacuate the building, unless 
otherwise directed by a college official.  

(h) Emergency Phones: The College prohibits the misuse 
of the emergency phones in college hallways in making 
false reports of emergencies, disturbances, physical 
injury or illness of students, employees or college visitors 
requiring attention of campus security or off-campus 
emergency personnel. Students activating the emergency 
phone are required to give their full-name, nature of the 
emergency, exact location of the emergency and stay “on 
the line” with the college official until released. Exception: 
If the individual activating the emergency phone believes 
they are in imminent danger from another person, they 
should provide as much information as possible before 
leaving the phone in the connected position.

4.  Drugs, Alcohol and Other Substances
(a) Drugs and Alcohol: Substances referred to under 
this policy include all illegal drugs, alcoholic beverages 
and misused legal drugs (both prescription and over 
the counter). The College prohibits possession or use of 
alcoholic beverages on college premises or at college-
sponsored or supervised functions (including off-campus 
functions) unless otherwise permitted by a college 
administrator. The College prohibits being in a state of 
intoxication on college premises or at college-sponsored 
or supervised functions (including off-campus functions) 
or in a college-owned vehicle. The College prohibits 
possession, use, sale or distribution of any controlled 
substance, illegal drugs, or drug paraphernalia except as 
expressly permitted by law. Any influence which may be 
attributed to the use of drugs or of alcoholic beverages 
shall not be in any way limit the responsibility of the 
individual for the conduct or consequences of his/her 
actions. 
 
(b) Tobacco and Food: The College prohibits eating and/
or drinking in classrooms, shops, and labs or other 
unauthorized areas, unless otherwise permitted by 
college officials. The College prohibits use of tobacco 
products on campus (to include the campus parking lots), 
in college owned vehicles or in properties rented for the 
purpose of college use.
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10.  Disciplinary Probation  

The College prohibits violation of the terms of 
disciplinary probation during the period of probation. 
Additional violations of any college regulation during the 
probationary period will result in immediate review for 
additional sanctions. 

11.  Violation of Rowan-Cabarrus Policy, 
Rule or Regulation  
The College prohibits violation of any Rowan-Cabarrus 
policy, rule or regulation published in hard copy or 
available electronically on the Rowan-Cabarrus website:     
www.rccc.edu/civility/code-of-conduct.

12.  Violation of Law 
The College prohibits violation of any federal, state or 
local law.

 

Disciplinary Actions & 
Sanctions
Violation of the Campus Code of Conduct, or of Rowan-
Cabarrus policies, or of North Carolina and federal laws 
while on campus or while off campus when participating 
in activities sponsored by Rowan-Cabarrus, subjects 
violators to appropriate sanctions. The Executive Director 
of Student Success (or designee) to determine whether the 
charges are significant or whether they may be dropped 
or informally resolved will investigate charges that a 
student has violated behavior standards.   

Charges that a student has violated an academic standard 
will be investigated by the Executive Director of Student 
Success to determine if the charges are significant, 
whether the charges will be dropped or informally 
resolved.    

Charges that a community patron has violated the 
Campus Code of Conduct will be investigated by the 
Director of Campus Safety and Security (or designee) to 
determine if the charges are significant, inform the patron 
and appropriate administrative unit of any restrictions 
imposed and notify campus security of any additional 
action to be taken. To report a concerning or worrisome 
behavior visit www.rccc.edu/civility/concerning-or-
worrisome-behavior/. 

Procedures for Disciplinary Actions:
This section describes the College disciplinary procedures 
in response to violations of the Campus Code of Conduct. 
The Executive Director of Student Success (or Designee) 
is responsible for implementing student disciplinary 
procedures.        

Disposition of Disciplinary Cases:    
The following section outlines the procedure for handling 
student disciplinary cases in accordance with due process 
and justice.                                       

Charges: Any member of the College community may 
file charges against any student for violation of College 
regulations. The individuals making the charge must 
complete the electronic Rowan-Cabarrus Campus Code of 
Conduct Violation form, located on the College’s website 
and intranet.   

Investigation and Decision: Within five (5) business 
days after the charge is filed, the Executive Director of 
Student Success, or designee shall complete a preliminary 
investigation of the charge, and schedule a meeting with 
the student(s) alleged to be in violation. After meeting 
with the student(s) to review the alleged infraction(s) one 
of the following actions will be taken: 

• Drop the charge(s)
• Impose a sanction consistent with those listed below
• Refer the student(s) to a college office or community 

agency for services

Notifications: The decision shall be presented in 
writing to the student within five (5) business days. In 
instances where the student is unreachable to schedule an 
appointment or refuses to cooperate, the student receives 
a certified letter at the student’s last known address and a 
copy via Rowan-Cabarrus email. The letter provides a list 
of charges, the decision, and instructions governing the 
appeal process.    

Immediate Interim Suspension:
This procedure can be invoked by any college official 
for any student who has been involved in conduct that 
threatens the health or well-being of any member of the 
college community or disrupts the function or good order 
of the college or college premises. The college official 
must advise the student that failure to comply will result 
in immediate interim suspension. If the student fails 
to comply, the college official may invoke the interim 
suspension until disciplinary proceedings are completed. 
College officials may contact campus security officers to 
have the student removed. Once interim suspension has 
been invoked by a college official, a written report must 
be filed with the Executive Director of Student Success. 
The report must detail the individual(s) involved and the 
nature of the infraction with supporting information. It 
must include other students or employees who observed 
the incident. The report must be filed immediately, 
but not more than two (2) working days after the 
incident. Incidents in the classroom should be reported 
to the program head and dean of the division by the 
instructor involved. www.rccc.edu/civility/concerning-or-
worrisome-behavior/

The Executive Director of Student Success will notify 
the student in writing of the interim suspension and 
the reasons for the suspension. The notice will include 
a description of disciplinary procedures including the 
time, date and location of any subsequent hearing. The 
procedural timeline outlined in a subsequent section will 
be followed by the College to resolve the pending matter. 

Interim suspension may result in continued exclusion 
(beyond the incident date) from class and or other 
privileges including presence on college property or 
college=sponsored activities until a final decision has 
been made concerning the alleged conduct violation.   
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Verbal Warning (reprimand)  
A verbal communication given to the student or patron 
by a college agent to cease a behavior or action deemed 
inappropriate, or possibly a violation of the Campus Code 
of Conduct. The issuing college official should document 
the issuing of a verbal warning, including the incident 
and the student/patron name.

Written Warning (reprimand) 
A written communication that gives official notice to the 
student/patron regarding the offense noted and that any 
subsequent offense of the Campus Code of Conduct will 
carry heavier penalties because of the prior infraction.

Interim Suspension
Exclusion from class or other privileges or activities as set 
forth in the notice, until a final decision has been made 
concerning the alleged violation.

General Probation  
General probation allows the student to remain in courses 
and on campus, with periodic check-ins and follow up. It 
allows the student to show the willingness and capacity to 
observe the Campus Code of Code without further penalty. 
If a second penalty occurs during the probationary 
period, further action can be taken. The probationary 
period can be in effect for no more than two (2) academic 
terms. 

Restrictive Probation 
Loss of good standing and a matter of official record 
(transcript notation) denoted by this sanction. Restrictive 
probation limits the student /patron’s activity on the 
campus and within the College community. The student 
cannot be initiated into any local or national organization, 
receive any college award or recognitions, occupy a 
position of leadership, or travel with any college student 
organization. Further, the College may restrict the student 
/patron’s access to campus or use of campus services and 
facilities. Restrictive probation is for a period of not less 
than two (2) academic terms. Any violation of Restrictive 
Probation orders may result in immediate suspension. 

Restitution  

Paying for damage, misuse, destruction, or loss of 
property belonging to the College, college personnel, 
student, or contract agent for the College. 

Loss of Academic Credit or Grade
Students in violation of the academic integrity section 
may be sanctioned by loss of academic credit, withholding 
grade reports, diplomas, degrees, or the opportunity to 
register or participate in graduation ceremonies.

When financial obligations to the College are not met, 
grade reports and transcripts may be withheld. 

Suspension
Exclusion from class(es) or all other privileges or activities 
of the College for a specified period and is reserved 
for offenses that warrant discipline more severe than 
probation or for repeated misconduct. Students receive 
this sanction must get specific written permission from 
the Vice President of Student Success before returning to 
campus. 

 
Expulsion  
Exclusion from class(es) or all other privileges or activities 
of the College for a specified period of time. Students who 
receive this sanction must get specific written permission 
from the Executive Director of Student Success before 
returning to campus.  

Appeal of Disciplinary Sanctions
The disciplinary decision of the Executive Director of 
Student Success must be presented to the student in 
writing within five (5) working days after the charge is 
investigated. If a disciplinary sanction is imposed, the 
student may appeal the decision as follows:   

An appeal of a suspension must be submitted  in writing 
within five (5) working days to the Vice President of 
Student Success. The appeal must include the student’s 
reason for appeal, mitigating circumstances or evidence 
that needs to be considered. The Vice President of Student 
Success will render a decision and will notify the student 
of the decision within five (5) working days of receipt of 
the appeal.

An appeal of an expulsion must be submitted to the 
President within five (5) working days of the disciplinary 
sanction of expulsion. The President may solicit evidence 
and information regarding the student case and take 
any other steps deemed appropriate before rendering a 
decision as soon as possible but not more than ten (10) 
days from the date received. 

In the event that a suspension or expulsion is issued, 
campus security will be notified. 

Visit www.rccc.edu/civility/code-of-conduct/ for the most 
current Code of Conduct information.

Appeal of Financial Obligations to the 
College
Students who want to appeal disciplinary action related 
to violation of financial indebtedness to the College must 
do so through the Chief Financial Officer of the College (or 
designee) until the matter is submitted to local and state 
legal authorities.
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Student Grievances
Any student may request a review of any college decision 
or action alleged to be discriminatory or have a negative 
effect on the student’s enrollment status at Rowan-
Cabarrus Community College. Students must follow the 
procedure noted below and may request consultation 
assistance from student services. A grievance must be 
presented within 30 days after the action or decision 
being in question. Processing at each step cannot exceed 
30 working days; however, the time may be extended by 
agreement of both parties or by extenuating circumstances 
as decided by the administrator to whom the grievance 
is presented. If the administrator at each step does not 
meet processing time limitations, the grievant may then 
request higher administrative assistance in obtaining 
requested relief. If the grievant does not meet the stated 
time limitations, the process will be terminated and such 
grievance cannot be resubmitted. 

The student shall first informally discuss the matter in 
question with the college employee most directly involved 
unless the issue is a claim of discriminatory harassment. 
In that case, the student may move directly to the 
employee’s immediate administrator or student services 
representative.

If the student is unable to resolve the matter in question 
through discussion with the college employee directly 
involved, the student may file a formal grievance form 
with the employee’s immediate administrator. All such 
grievances shall be in writing and state the basic facts in 
the case. www.rccc.edu/civility/student-grievance/

If the matter is not resolved, the formal appeal may 
be processed through the employee’s supervising 
administrators in succession until a satisfactory resolution 
is obtained or until the appeal reaches the appropriate vice 
president. The Vice Presidentof Student Success decision 
will be final except in the case of expulsion from the 
college that requires a final ruling by the president. 

A student may, at any stage of the process, consult with 
the Executive Director of Student Success to obtain advice 
regarding the grievance procedure.

Visit www.rccc.edu/civility for the most current 
information

 

Campus Safety 
Information
Campus Communication & Safety 
Information
The following sections address the college procedures 
related to communication, inclement weather, safety and 
security

Campus Identification Cards (IDs) 
Campus ID cards are multifunctional cards providing 
access to Library services and printing in addition to being 
a key component of campus safety. College students and 
employees are required to have campus identification 
cards and be able to produce these on demand of any 
college security/safety officer or any college administrator. 
College IDs are produced in the College’s Navigation Station 
during the semester.  

College Communication Tools
Rowan-Cabarrus has several methods of communicating 
with students and employees: college website, college 
email accounts, Navigate, Campus Connect messaging 
which includes text, email or phone message capabilities. 
Students and employees are responsible for providing 
current contact information (including emergency 
contacts) to ensure that correct phone and mailing 
addresses are available to the College.

Rowan-Cabarrus email accounts are assigned to students 
and employees. The college email account is used for 
all written communication between service offices and 
students and employees, including notices of special 
events, registration, end of semester activities, and 
updates. College email addresses are assigned once 
the college application has been processed. For more 
information about your college email account, visit 
the Information Services website: www.rccc.edu/its/is-
answers-help-desk/.

Campus Connect messaging is a multi-functional system 
used by the college administration to notify students of 
college closing, safety concerns, and other time sensitive 
information. The phone numbers and emails used by 
this system are provided by the student or employee on 
the enrollment application or employment application. 
Students and employees are responsible for keeping their 
mailing address, phone number(s) and alternative email 
and other contact information current. Updates must be 
submitted to student services. 

Campus Speaker Systems are available on South Campus 
and CBTC. These systems are used to make announcements 
related to drills, security concerns and safety issues.  

College Policies and Procedures 
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Navigate and WebAdvisor are multifunctional tools for 
students and employees. Students use Navigate as a  
registration tool. Students may search course offerings, 
register for class sections, drop/add classes sections, 
view/print your current schedule, view grades at the end 
of each semester, print unofficial transcript and view 
financial accounts with the College. Employees have 
WebAdvisor accounts to update their information.  

Safety and Security 
The campus safety and security department consists 
of professionally trained members of the respective 
county or municipal law enforcement or security 
agency. Security staff safeguards and serves our campus 
community. Security is responsible for the flow of traffic 
on campus, building security and enforcement of traffic 
and parking regulations. Uniformed law enforcement 
officers have the authority to arrest.

Emergency instruction documents are available in every 
classroom, conference room, office and student use 
space (i.e., Library, Student Center). These provide basic 
information related to action students, faculty and staff 
could take during a campus emergency. 

Campus Emergency Responders
The Campus First Response Team is responsible 
for responding to all emergencies on campus. This 
group consists of the Campus Emergency Operations 
Administrator, Campus Building Safety Coordinators, 
Campus Security Officers and Campus Facilities 
Maintenance Staff. The team will manage all emergencies 
until public first responders arrive. 

Reporting Emergencies Occurring on 
Campus
Call 9-1-1 for life threatening emergencies and 704-216-
7600 for non-life threatening urgent matters.  

Emergency call stations are located on each floor in 
every building at all campus locations, as well as some 
parking lots and on some sidewalk areas on each 
campus. Emergency call stations are for the reporting of 
life-threatening situations, severe illnesses or injuries. 
These boxes are operational 24/7. College security and 
emergency response staff will respond to the emergency 
call station location and locate the person(s) who activate 
the call box. 

Security personnel are on campus to serve and protect 
employees and students. We urge you to report any 
suspicious persons or anything out of the ordinary in 
the buildings or parking lots to a security officer or the 
switchboard. Upon request, security personnel will escort 
you to your vehicle for added protection.  

www.rccc.edu/safety

Monthly crime logs are provided by Campus Safety and 
Security and posted on the Rowan-Cabarrus website:  
www.rccc.edu/safety/safety-security-crime-log.

Campus Sex Crimes Prevention Disclosure:
The Campus Sex Crimes Prevention Act provides that 
offenders must register the name of any higher education 
institution where they enroll as a student or commence 
employment.

Information regarding individuals on the registered sex 
offenders’ list can be obtained from the local sheriff’s 
office.  

Rowan County Sheriff’s Office:  
www.rowancountync.gov/485/Sheriffs-Office 

Cabarrus County Sheriff’s Office:
www.cabarruslaw.us/

North Carolina Public Safety: www.ncdps.gov

This website provides access to search offender 
information about the offense committed; the county 
the offense was committed, the date of admission to a 
correctional facility, and the offender’s status and release 
date. 
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Û
���U���Ra?,G%�b*$,�a$&&c��d�����������Z������U�
�
R
efghijkl�mna?,G%�b*$,�IH,?-(c��d�����������Z������U�
�
R
efghijkl�moa?,G%�b*$,�I+pp*,c��d�����������Z������U�
�
Refghijkl�qI*.'-0�b*$,�a$&&c��d�����������Z������U�
�
R

���̀����O�����U���������������������� �R�����̀��S������������������� PR��rT̀����O�����U���������r���������� �R��\�̀����s\���\������������������ �R��
���̀��P�������U	V����������� PR�����̀�����t��������
 �R�����̀�����t��uU���\�
��	
�O SR�����̀�v�������������������������� �R��rw�̀�S���VV��\���Z������������ SR��
���̀�����	����������� PR�����̀S�����
���������\�
��	�u�
��� �R��

72



������������	
�������������	���������������	
���	���������������������� !"#$%�&!'(� )(*$+,�����	
�������������������
������������	
�������������������	�����������
�����-������	���
�������.	�������	
��/0123�4546�7849����������	�����	�.��	�	
����.����	
��:�����������������; !"#$%�&!'(� <==!(,�����	
���������	���
�������.	�������	
������������	��.��.>�.���	����
����	���������	����������

0?3@ABA�0.C����.�6�����	�9D�	��� E�FF0?3@AAG�6���������9D�	���H���� -�FF4IJ@BBB�K�	�����.�7�L��D -�FF/0�@BBF�/�	
���	����/���������	���.�5	����D -�FFM?N@BBF�6����:	����M
D��� -�FF
0?3@AB-�?8063�O��.���6�.� A�FF0?3@ABG�6���������?806�6��	���� A�FF0?3@AEG�6
�����9D�	��� A�FF62/@A-B�M�P���9:����� -�FF4IJ@BBE�M�����������3������
�Q�3�:��	�� -�FF
03�@BBB�0�	�0::����	�� -�FF03�@BBE�0�	�?�	��D�9��C�D�7 -�FF03�@BBG�0�	�?�	��D�9��C�D�77 -�FF03�@BAB����@H���������H���� -�FF03�@B-B�H������7 -�FF03�@B-A�H������77 -�FF03�@AEF�M��	���7 -�FF03�@AEB�M��	���77 -�FF03�@AEE�K�	������� -�FF03�@ARB�M
�	����:
D�7 -�FF03�@ARA�M
�	����:
D�77 -�FF03�@ARR�8.�����:
D�7 -�FF

73



�����������	�
�	��������������	����
���������������	��������������	�����	����������������	����	����	�	�

�������� ��!�����" #�$$������#�%���
�	�" #�$$�������� ����� #�$$&����������������!!�������� #�$$&�����'� ���(������� #�$$)*+���,�%��������-�������" #�$$)*+��#��"��������������.��������� #�$$)*+��#���
������.����������" #�$$)*+��#���
������.����������"" #�$$)*+��/��0����	��.����������" #�$$)*+��/��0����	��.����������"" #�$$)*+��'��-�����.����������" #�$$)*+��'��-�����.����������"" #�$$)*+��1�� ��������.��������� #�$$)*+��1#���������
������.��������� #�$$)*+��1/�.�����������(�-�
�� #�$$234���$���������(����� ����( #�$$234���,�%��������������� #�$$234���$�%�������� �����	 #�$$234����� ��������%������ #�$$234��#$�4(������2�
���%������ #�$$234��1$�����2�����	� #�$$43 ���$�4�	���!!�������� #�$$43 �����"��������������5��� #�$$43 ���$�2�	���(��������4�	� #�$$62"��#$�"��������������.��� #�$$62"��/$�"��������������)���	 #�$$�).���$�-�������������	 #�$$�).�����"��������������7�����	��
��� #�$$�).�����"��������������*�����	��
��� #�$$�*����$�+�������������!����( #�$$�*����$�%��������������!����( #�$$�*���#$�6�(	����������!����( #�$$�*���#$��6�(	����������!����(�.�� ��$$�*���/$����������( #�$$74



����������	
���������������� ��������������	���� ��
�!�"�
# $�����������%	�!
�&�#�� �'�
	�
�!�"�
# $�����������%	�!
�&�#�� �'�
	�
�!�"�
# $���(�������)�	���*���!���(��	�&�� $���(����������+�	���(��	�&�� $���(����$��(!	���%��#�
���(��	�&�� $���,-������)�	���������.�+��!#�- $���,-������)�	���������.�+��!#�-- $���,-������)#+	!�������.�+��!�-- $���,-���$���"	�
�!�,�#+�	��- $���,-���$���"	�
�!�,�#+�	��-- $���,-���/$����)�	�����!
��0�� $���,-������� 	�
�!��"	�
�!�,�#+�	� $���,-����/����������)�	 $���,-���$/���	+����	���!��,�#+�	� $���%��������"	�
�!�(��	!"!+ $���%����$���+�+�1���
���(��	!"!+ $���%�������-!+	!�+��!���*��+��!# $���%�2������� ��&�!�3���&"!+ $���%�2���4�-!+	&	#�!���%#�
������ $���%�2�����(!	���%#�
������ $���%�2�����%#�
�������� ���5�#+"!+ $���%�2��$6���
����%#�
������ $���%�2��$0�%#�
�������� �%	#�!���+� $���%�2�����3���&"!+���%#�
������ $���%�2���$�������%#�
������ $���%�2���/�����#
!+�%#�
������ $���%�2���0�%#�
�������� ����!� $���%�2���0�,�"�!��7����+� $���%�2��6��,��+��%#�
������ $���%�2��4����!�	"���%#�
������ $�����������-!+	���
+��!�+����
������ $���������$���
�������� �+����"��� $�������������
����%	���"# $��������$��*�
��!���+�!�
�*��+��!# $���
75



������������	�
���
��
���	���
���	���������������������
������	�����	����	�	����������	�����
� 
��!"#$%&'()�*+,-./�010234506�2789:;�1<:=>�����	�?������	�
���
��
���	��@�A�B��
���	��������C�� ���
���!��������D����������	��?��A���
���EF����
��G���H���	��������
���!
���I�JK�������� D����L����
 J!MM���I�KM��������N�D����� D J!MM���I�K��������� D����O�P����� J!MM���I�?M�������� D�������� ��� J!MM
�A�IQQ?����
� �
�	�����D�	��� �!MM�A�IQ�M�A���������	������ �!MM�A�IQ?��A����O�	��D�	������ �!MM�A�I�J?����
� �
�	����O��� � J!MM�A�I�KM�AD�
�����A��	�� �!MM�A�I�??������
���
�R���	D �!MM�A�I�SJ����
 D����� ����	 �!MMFN�IQQQ�N
��	������� �!MMFN�IQ�Q�F���
��	������� I���������� �!MMFN�IQJM�N
��	������� I����	
�	��� J!MMFT�IQQM���	
���	����	��F������ J!MMFT�IQQ?�F���������C�� J!MMFT�IQ�Q�F���������	� J!MMFT�IQ�?�N�
������U������ J!MMFT�IQJV�N
���������������� ����	 J!MMFT�IQ?J�A��������
������� ����	 J!MMFT�I�QV������D���	���C������� ��	���� J!MMFT�I�JM�������F����������� ����	 J!MMFT�I�JK��
����� �����O�P�������	 J!MMFT�I�KM�F��������	���� J!MMFT�I�?J������
������������� ����	������� J!MMFT�I�?S����
�	�� W������	���W�X�N�
�������N������ J!MMFT�I�?Y���������	��������F�����	� J!MMFT�I�?Z�A����������	���� J!MMFT�I�SM�F���������������	��� J!MM���IQ�M�����������������	���� J!MM

76



���������	
������	
���
�����
����
����
���� �������������	��������������	��
�� ���������������

�
���
����������
� ���������� ��	�����
���	�����!��� ����������"�#���
�$�����	
��%����� ���������������

�
�&'�������
��% ����'($�����%
�	��	�'
��
���
������ ����')������*�&+��'��������� ,���')������$�����
�����-��
� ����')����,�%
��������-��
� ����')����.��	�	���
���	
�	�� ����')����"�/���	
���'����������	�� ����')����0�/'�����������	
� ����')����,�*��������
������������ ����')���� �'����������	�1�����	
� ����')����"�%
�	�����	
��	��	�����2���)	����	
�	��� ����')����"�*���������+
������ ����')����0�+���������+
������ ����')����,�'������������
��
�
�� ����')/�����+
��	��'����	
����% ����')/�����+
��	��'����	
����%% ����')/�����*�������'����	
��� ����')/��,���	�1����+�����*����
���	�'����	
��� ����')/�����%
�	�����	
��	����	1	����	� ����')/������	���
�����	
�������� ����%�������%
�������������� ����%�������%
���������1���������	
� ����%���������
�������
��3��������	
�	� ����%�����,���
��1����	��%
����������
�����
� ����%����� ��	�����!����+
�������% ����%�������4	2�+
������&-�����5������ ����%�������)��
���
�������
� ����%�����,����������)��	�� ����%��������	�����	
��
��61����	
����
�����
��% ����%����,,�'
��
���
��'�	
	�� ����$'���� ��	����������������% ����$'����.�$��������	
��	
�	�� ����
77



��������	
�����������	�	���

����������������� �!"#$��#�%% &'��!!(�)&��*���+�,-� .�+/��+.�0�#�/+���+��1$# 2'��3,4�))��3�� .��5�3��6 )'��3,4�)))�3��6�,�#�.�4���+�+/�% )'��3,4�))��3��6�,�#�.�4���+�+/�% �'��3,4�))2�3��6�,�#�.�4���+�+/�% 2'��3,4�))&�3��6�,�#�.�4���+�+/�% &'��3,4�)�)�3��6�,�#�.�4���+�+/�%% )'��3,4�)���3��6�,�#�.�4���+�+/�%% �'��3,4�)�2�3��6�,�#�.�4���+�+/�%% 2'��3,4�)2)�3��6�,�#�.�4���+�+/�%%% )'��3,4�)2��3��6�,�#�.�4���+�+/�%%% �'��3,4��))�3��6�,�#�.�4���+�+/�%7 )'��340�))���-$$�+/�8����##�# �'��340�))��,�#���3� .�+/�8����##�# �'��340�))9�!:;3�<!$��6=�8 �$� 9'��340�))��!:;3�<#$��6=�8 �$�>8�1� &'��340�)�)�*:;3�<:%*=���;3>8 �$� &'��340�)���*:;3�<:%*=�8 �$�>8�1� 2'��340�)2)�*(;3�<(%*=�8 �$� &'��340�)2��*(;3�<(%*=�8 �$�>8�1� 2'��340�)&)�!"�?� #��+.�!1���5���$��+# 2'��340�)&2�3� .�+/�:�$�  -�/" �'��340�)9)���?����$��+�% &'��340��)9�!:;3�<#$��6=�8�1� &'��340��2)�*(;3�<(%*=�8�1� 2'��340���)����$�5���$��+�8���$���# �'��340���9�;-$���$�.�3� .�+/>�-$$�+/ &'��
���1"��/@$�����A���B�+���?���-#�����-+�$"���  �/��C�DEFGHIJ�KLHLMNMOL

78



����������	
����������������������������������������������������������� ! !" ! #�$%&%'() �*+&,-.�&(�-///0+1,23456723456�6894:;7�;:7986�<8;=3>?@-�$(.1@&@(.@.)A�B+%&@.)�C�*+D-@)+-%&@(.�E+/F.('()G�H@I'(J%�HKL#!!����������������������������������������������������M�����N�O��PQR�S���T�
��UV���������W��R�����S�S���XY�Q��R	REF+�D(''(Z@.)�@[�%�[,))+[&+1�1+)-++�J%I�D(-�/(JI'+&@.)�&F@[�1@I'(J%�@.�&F-++�[+J+[&+-[0�\(J+�[&,1+.&[]�1+)-++�J%I[�J%G�̂+�1@DD+-+.&A1+I+.1@.)�(.�&F+@-�+.-(''J+.&�[&%&,[�_1%GA�+̀+.@.)A�D,''"&@J+�(-�I%-&"&@J+a0�����
�	b���������
����������U�
�������	�������b��
Ub
���U���Rc@-[&�d+%-�c%''e��f�����������g������U�
�
R
hijklmno�pqc@-[&�d+%-�\I-@.)e��f�����������g������U�
�
R
hijklmno�prc@-[&�d+%-�\,JJ+-e��f�����������g������U�
�
R
��f��������
�	�
������U��������
����	����������g��������������U���������U�
�
R

���s����O�����U���������������������� �R�����s��S������������������� PR��tTs����O�����U���������t���������� �R��u�s����vu���u������������������ �R��twxs����y�����������O�zU��� �R��
���s��P�������U	V����������� PR�����s�����{��������
 �R�����s�����{���U���u�
��	
�O SR�����s�|�������������������������� �R�����sS����{���}U���������� SR��tx�s�S���VV��u���g������������ SR��
���s�����	����������� PR�����sS�����
���������u�
��	���
��� �R��

79



��������	
�
��������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ����������������
����� �����������������
������ �
�!��� �����"��������������
������ �����"����������#�������$��%
��& �����"����'�����#�������$��%
��&& �����"�������(��)�*
�������)
���� �����"������)�(����& �����"������)�(����&& �����"��������������& �����"��������������&& �����"������+�
������ �����"���,�������������& �����"���,�������������&& �����"���,,�-�!
�������& �����"���.��$�������
�& �����"���.���
�*����& �����"���..�$��!�� �����/0������������$�
1��� ����)"��������
��
�����
������ ����)"����,�$�����
����� ����2�/��'��$��%
���3�2����*��� ����2�/��'����������
���3�0����
����*��� ����2�/��'����������
���3�0���
����*��� ����2�	��������3
�������"
�
����4�"
������� ����2�	���'���
��%
�+�������& ����2�	�����&����!�������������
����
 ����2�	������*
��������
����
�& ����2�	������*
��������
����
�&& ����2�	�����5����������
����
�& ����2�	�����5����������
����
�&& ����2�	��,��+���!����
����
�& ����2�	��,��+���!����
����
�&& ����
80



���������	
�����������
� ����������������������������������
� ������������������
������	�� �������������	� !�"#�	�� ��	#��$�� ������������%
 �
�� ��	#��$�� ���������������� �&��'��� ��	#��$�� ����()�������	� !�%�*� �+���	�'�) ����()�������	� !�%�*� �+���	�'�)) ����()�������'����%�*� �+���	��)) ����()��������������(�'�	���) ����()��������������(�'�	���)) ����()���,��-���	� !�������.�/ ����()����������������������(�'�	�� ����()����,�-��%�*� ���� ����()����,��	����%��	 ����(�'�	�� ����(01�����-���	 	#����!��	���� ����(01���/�%������ �-���2��# ����(01�����%
 �
�� ���
!�' ����(01������	
�����%
 �
� ����(01�����1�������(
����%
 �
� ����(01�����-��(	 	��
'� ����1�-�����1��������� �1�'
�������!�������� ����10������1
'����$$������	� ����10������)���	!
���	���	�3�++ ����10������(�'�	���	��"	�2�1
'�� ����&()�����)���	!
���	���	��	#�� ����&()�����)���	!
���	���	������' ����&(4�����%	��$�
� �&��'��' ����&����������������	*����� ����&������������5��	�� ��	*����� ����&�������)�������	�� �" ���	�' ����&�4����������$���6* 	$��� ����&�4���7�)���$�'	�� �&'���	 	#� ����&�4��/������ �&'���	 	#� ����&�4�����&'���	 	#��	���!8
'���� ����&�4������	��� �&'���	 	#� ����&�4���.�&'���	 	#��	��&�'	�� ��� ����
81



��������	
� ����	�������	�	�������	��
����� !	"#$#%&'(#)*+%	�,-./&%&0- 1233����� 1	4/5%6	�,-./&%&0- 1233����� 7	86&%#,.#)*	�,-./&%&0- 1233����� 9	�,-./&%&0-	&:	805)0 1233�����;9	<=(+)	�#>=+%5*- 1233�����?;	<#+%*/	�,-./&%&0- 1233�����@!	8A)&B(+%	�,-./&%&0- 1233CDE�!!3	F&B%6	C#%505&), 1233CDE��!!	G)*B&6=.*5&)	*&	H%6	I#,*+(#)* 1233CDE��!�	G)*B&6=.*5&)	*&	J#K	I#,*+(#)* 1233�H4��!3	G)*B&6=.*5&)	*&	�&.5&%&0- 1233�H4��!1	�&.5&%&0-	&:	*/#	L+(5%- 1233�H4���3	�&.5+%	�B&A%#(, 1233�H4��13	C+.#	+)6	D*/)5.	C#%+*5&), 1233�H4��1 	�&.5&%&0-	&:	M#)6#B 1233�H4�� 3	�&.5+%	�,-./&%&0- 1233�H4�� �	�&.5&%&0-	&:	"#$5+).# 1233�H4��;3	�&.5&%&0-	&:	C#%505&) 1233

	4&'-B50/*	�3�3N	C&K+)�4+A+BB=,	4&((=)5*-	4&%%#0#	O	P��QRST	U�R��V�W�

82



����������	
����������������������������������������������������������� � !� �"�#$%$&'( �)*%+,-�%'�,.../*0+12345612345�57839:6�:96875�;7:<2=>?,�#'-0?%?'-?-(@�A*$%?-(�B�)*C,?(*,$%?'-�D*.E-'&'(F�#'GC',%�#''&?-(#*,%?C?.$%*�#HI"  ##����������������������������������������������������J�����K�L��MNO�P���Q�
��RS���������TR���PU��P��V����W�V��O	O���������X�����
���
R���
�����������	�S�������	S����������
����������������������
�	�
���
O�Y�	��
�R����
Z��������	�S
�	���[��������������S����������������������	����
���R
�J������\��������R��]��	�����S���]��	�KO�����
�	[���������
����������R�
�������	�������[��
R[
���R���O?̂,_%�̀*$,�̂$&&a��b�����������X������R�
�
Ocdefghij�k?̂,_%�̀*$,�lm,?-(a��b�����������X������R�
�
Ocdefghij�n?̂,_%�̀*$,�l+GG*,a��b�����������X������R�
�
Ocdefghij�o p<83:�q475986�p<�q<rs:787�tk
���]����L�����R���������������������� �O��uQ]����L�����R���������u���������� �O��
���]�����v��������
 �O��
���]�����	����������� MO�����]P�����
���������Y�
��	�w�
��� �O��

��S�������P�P�����X��]�[���R
��		R������������x�ydgz{|}�~h{he�e�h
83



����������	
����������������������������������������������������������� ! !" ! #�$%&%'() �*+&,-.�&(�-///0+1,23456723456�6894:;7�;:7986�<8;=3>?@-�$(.1@&@(.@.)A�B+%&@.)�C�*+D-@)+-%&@(.�E+/F.('()G�$(HH+-/@%'$+-&@D@/%&+�$IJ#!!$K����������������������������������������������������L�����M�N��OPQ�R���S�
��TU���������VT���RW��R��X����Y�X��Q	Q���������Z�����
���
T���
�����������	�U�������	U����������
�����������������Z��
�	�
���
Q�[�	��
�T����
\��������	�U
�	���]��������������U����������������������	����
���T
�L������̂��������T��_��	�����U���_��	�MQ�����
�	]���������
����������T�
�������	�������]��
T]
���T���Q@̀-a&�b+%-�̀%''c��d�����������Z������T�
�
Q
efghijkl�mm@̀-a&�b+%-�no-@.)c��d�����������Z������T�
�
Q
efghijkl�p q=94;�r586:97�q=�r=st;898�mu
���_����N�����T���������������������� �Q�����_RR���		�������[�
��	�v�
��� �Q��wS_����N�����T���������w���������� �Q��
���_�x�������������������������� �Q�����_R����y���zT���������� RQ�����_R����		��������y��������
 RQ�����_RO���������[�
��	
 RQ��

��U�������R�R�����Z��_�]���T
��		T������������{�|fi}~����j~jg�g�j
84



����������	
������������������������������������������������������������� � !� �"�#$%$&'( �)*%+,-�%'�,.../*0+12345612345�57839:6�:96875�;7:<2=>?,�#'-0?%?'-?-(@�A*$%?-(�B�)*C,?(*,$%?'-�D*.E-'&'(F�A*$%�G+HI#*,%?C?.$%*�#JK"  AG����������������������������������������������������L�����M�N��OPQ�R���S�
��TU���������VT���RW��R��X����Y�X��Q	Q���������Z�����
���
T���
�����������	�U�������	U����������
����������������������
�	�
���
Q�[�	��
�T����
\��������	�U
�	���]��������������U����������������������	����
���T
�L������̂��������T��_��	�����U���_��	�MQ�����
�	]���������
����������T�
�������	�������]��
T]
���T���Q?̀,a%�b*$,�̀$&&c��d�����������Z������T�
�
Qefghijkl�m?̀,a%�b*$,�nI,?-(c��d�����������Z������T�
�
Qefghijkl�o?̀,a%�b*$,�n+HH*,c��d�����������Z������T�
�
Qefghijkl�p q<83:�r475986�q<�r<st:787�um
���_����N�����T���������������������� �Q��vS_����N�����T���������v���������� �Q��
���_��O�������T	U����������� OQ�����_�����w��������
 �Q��
���_R�����
���������[�
��	�x�
��� �Q��

��U�������R�R�����Z��_�]���T
��		T������������y�zfi{|}~��j|jg�g�j
85



����������	
������������������������������������������������������������ � !� �"�#$%$&'( �)*%+,-�%'�,.../*0+12345612345�57839:6�:96875�;7:<2=>?,�#'-0?%?'-?-(@�A*$%?-(�B�)*C,?(*,$%?'-�D*.E-'&'(F�A*$%?-(#*,%?C?.$%*�#GH"  A#����������������������������������������������������I�����J�K��LMN�O���P�
��QR���������SQ���OT��O��U����V�U��N	N���������W�����
���
Q���
�����������	�R�������	R����������
�����������������W��
�	�
���
N�X�	��
�Q����
Y��������	�R
�	���Z��������������R����������������������	����
���Q
�I������[��������Q��\��	�����R���\��	�JN�����
�	Z���������
����������Q�
�������	�������Z��
QZ
���Q���N]?,̂%�_*$,�]$&&̀��a�����������W������Q�
�
N
bcdefghi�jk]?,̂%�_*$,�lm,?-(̀��a�����������W������Q�
�
Nbcdefghi�n o<83:�p475986�o<�p<qr:787�js
���\����K�����Q���������������������� �N�����\��O������������������� LN��tP\����K�����Q���������t���������� �N��
���\�����u��������
 �N�����\OL������������������ ON��

��R�������O�O�����W��\�Z���Q
��		Q������������v�wcfxyz{�|gygd}d~g
86



����������	
������������������������������������������������������������ ! !" ! #�$%&%'() �*+&,-.�&(�-///0+1,23456723456�6894:;7�;:7986�<8;=3>?@-�$(.1@&@(.@.)A�B+%&@.)�C�*+D-@)+-%&@(.�E+/F.('()G�*+D-@)+-%&@(.$+-&@D@/%&+�$HI#!!*J����������������������������������������������������K�����L�M��NOP�Q���R�
��ST���������US���QV��Q��W����X�W��P	P���������Y�����
���
S���
�����������	�T�������	T����������
����������������������
�	�
���
P�Z�	��
�S����
[��������	�T
�	���\��������������T����������������������	����
���S
�K������]��������S��̂��	�����T���̂��	�LP�����
�	\���������
����������S�
�������	�������\��
S\
���S���PJ@-_&�̀+%-�J%''a��b�����������Y������S�
�
Pcdefghij�kJ@-_&�̀+%-�lm-@.)a��b�����������Y������S�
�
P
cdefghij�nJ@-_&�̀+%-�l,oo+-a��b�����������Y������S�
�
Pcdefghij�p q=94;�r586:97�q=�r=st;898�uv
���̂����M�����S���������������������� �P��wR̂����M�����S���������w���������� �P��
���̂������������������Z�
��	
 QP�����̂�����x��������
 �P�����̂�y�������������������������� �P��
���̂Q�����������������z�
��� �P��

��T�������Q�Q�����Y��̂�\���S
��		S������������{�|dg}~����h~he�e�h
87



����������	
����������������������������������������������������������� !"!"#!"!$�%&'&()* �+,'-./�')�.0001,2-34567834567�79:5;<8�<;8:97�=9<>4?@A.�%)/2A'A)/A/*B�C,&'A/*�D�+,E.A*,.&'A)/�F,0G/)()*H�IF%�JJ�%,.'AEA0&',%KL$""IJ����������������������������������������������������M�����N� ��OPQ�R���S�
��TU���������V�WQ����R��X��OY���UQ	Q���������Z�����
���
T���
�����������	�U�������	U����������
�����������������Z��
�	�
���
Q�[�	��
�T����
\��������	�U
�	���]��������������U����������������������	����
���T
�M������W��������T��̂��	�����U���̂��	�NQ�����
�	]���������
����������T�
�������	�������]��
T]
���T���Q_A.̀'�a,&.�_&((b��c�����������Z������T�
�
Qdefghijk�l_A.̀'�a,&.�mn.A/*b��c�����������Z������T�
�
Q
defghijk�l o>:5<�p697;:8�o>�p>qr<9:9�st
���̂���� �����T���������������������� �Q�����̂��R������������������� OQ��
���̂��O�������T	U����������� OQ�����̂�u�������������������������� �Q��vŜ�R��w�����	
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w	x���K�����
������������
���M���	�w�����x��
�x
�����KHy'" @:<��!z{!:@�@!'|v�}���M��~������������
�
H�����������%z�'@�@$:�A@'$�?&�:��!zz%'@(��@!'|v�}����������
�
�~��	��M��~���������
��~��	�����K~~������
�x����
�DJ��~��
EH

�����������!(@� ��$<��@!&� ��(@$'($:|v�}����������
�
�~��	��M��~���������
��~��	�����K~~������
�x����
�DJ��~��
EH

����������������K�F����w �H������������������K���
����M����M���
�J���
 �H��
��v����������JJ������� �H����L�������x����J��}�� �H�����������	������I���������F �H�����������	������I���������FF �H�������G�����
M�I���������F �H�������G�����
M�I���������FF �H��L�������L�
���JJ������� �H��L�������F����K������������� �H����F��G��F����K�����������M�
 �H��
����� ������J��
��~�L��������	�
 �H������� ������J��
��~�L���������	�
 �H���F����������K��¡������
�F �H��

130



��������	
��������	���	������	����	���	������ �!	� ��"
��������	#$%&�'(�)	*+,-.+-/�����	���	��	���	������ �!	����"0��	1��
0��	���2
0��	�����20��	3���20��	3 4�2��������	%

5607889	:���;	< 4 � =�� ���	66 >"??56078>8	@��� ���	5 ����A	6 >"??56078>9	@��� ���	5 ����A	66 >"??B1C789?	@��� ���	D�4������� >"??B0E78F?	D������	B�A�����!A >"??01<798?	6����;��� ��	��	0�� ���!A >"??
G@�78H>	I���� ��� 4�	C �����A >"??G@�78F9	0��� �� ���	G����;�	6 H"??G@�78J8	B����������	@�!�K�� H"??
@0�7888	L���� M� 4�	@�������A >"??@0�7888@	L���� M� 4�	@�������A	C�K 8"??@0�78F8	D������	@�������A	6 >"??@0�78F8@	D������	@�������A	6	C�K 8"??N61788?	B� �� M���	��	N ���!A H"??N617888	D������	N ���!A	6 H"??<5G78F8	D������	<��� ���A	6 H"??

131



���������	
�����	���������������������������� �!"#�#$%&'()*+,�-���������	
�����	�����.//�0����12�3���4	55����������������������� �!"#�#$%&'()*+,�6 789:;�<=>?@9A�78�<8BC;>9>�DEFDD
GH�IJKJ����IL�M��#������L�#��� N$OOGH�IJNJ�L"������P N$OO
GQGIJKK�Q��������"��#��"�R!  �## J$OO

�Q�ST"�����KOKOU�H����IQ�V�""!#�Q�MM!���T�Q�������W�X&)YZ[\�]*Z*'̂ '_*

132



����������	
��

����������������������������������������� �� �!"#����"$$$% &!'()*(+,-'()*(+,�./0+12-�21-0/.�3/2)45677�$8�� �8#�9 # "���:&!$��8�#;<=>==?�@A��BCD=<EE�F�
���G���������H�G�D�B=I�B=<EI�<JKE�GD	DLM���

���������������������������������	�
���
�����N����M�������	������M	�����N�
������
�OM��O
M����P��������M����������I�O�M��	GM�

����G��
����������
�I����O�M�������Q���G	���D@���
��O��R�������
�
���S����M������
��N�M�	����
�����N������
I�
���������P�M�Q�����
�����
I���������
�����
����	��M�	���
I���������
M���	G�
���D�TGG�������
�N����M����M�Q�	�����N���	G���������������I�O����I�������		�������I�N����	������	��M�	������
R��
I������M��P�
���
���N���	G����
�O���P��G��Q���DLM����M��M�
��
R��
I�
������
�O���M�Q����
�����P�
��N����N�������������D���������
�����G��G�����N�����Q����	���
�O�M���M��N�����N������
������P���	��P������U���N���N�����O����������N��	G��S	�����GG�������
D�!""8$!�!V�WXX "8#�7YHZ@�[�H�	�
����Z����@����
6&&8�8�#���\#X�"V��8�#Y]�������������N��	���������������M
�G�����	I����������M������I�̂���S�_���M����I�O���SDP���M����̀ ����D���D�

��������������������������<=>==aC[aa�HZ@������

�@�GS��M��B=B=I�b�O��[@�P����
�@�		���S�@�������c�defghij�klhlmnmol
133



����������	
��

���������������������������������������������� ! �"#�$%&�� �%'''(#)$*+,-./*+,-.�.01,23/�32/10.�4035+6788 '9��#�9&�:#&#%���;)$'��9 &�7��<���

�������������������������=�����>�?@��ABC��DD�E�
���F����������F���A�G�A�A�G�AH�I�FC	CJK���
L	M���������
������������
���K���	�L�����M��
�M
������CN9%8��O#�%�N���PJ�Q���K��R����S�������
�
CJ�Q�������R��K��R����S��������	��������������
�
C
J�Q���K����
�	�
����K���������
�R��	��K��R����S���
�����M�K�T�����
����������
�
C
�U�V����W���������@�X��L �C���?�V��Y�Z����

�[�Z���L�ZQ��
 �C���?�V��\�?�������Z���L�ZQ��
 AC���?�V�AA�?�������J���
R���Z����

 �C���UJVA��������������K��F����L �C���UJVAA��?�����������K��F����L �C���UJVA����KL
�������K��F����L �C���UJVA�����KL
�������K��F����L�E�M �C���UJVAB�����K������L �C���UJVAB������K������L�]����E�M AC���?̂ V�Y��Z��T�L��R������	�
 �C���?̂ VAY������F��
��R�_��������	�
 �C���?̂ VAYA�����F��
��R�_���������	�
 �C����̂V����W�����̀�������������FKL �C����̂V��A�?��������������FKL �C����̂V�������������KL
����������FKL �C��a@ZV����W�����?T�b����
�@ �C��a@ZV��A�W�����?T�b����
�@@ �C��a@ZV�AA�W�
�����?T�b�����@@ �C��a@ZV�����	������a
���L�@ �C��a@ZV��A��	������a
���L�@@ �C��

134



�����������	��
������������
����	�
����
���������������������
����
����
�
���������
���������	������ !"�#$%&'()�*+,'�-.'&/01�����
�������	��
������������
����	�
������2�����		�����
����������

�345678�����9����4�����6:;< 8�==�345>>6�?������5?	����������
�@ 8�==�345>>7�����A�B���9�� 8�==�345>87�C�
��A����������
�@ 8�==D�E56>=�?	�������FB���	��
 8�==D�E568=�4
�
��G�E����FB���	��
 8�==D�E5>>=�3�
����
���������
��� 8�==D4H566=�E����4����I�B���	��
 8�==D4H566J�3�
����������D�@����@ 8�==D4H56<=�F�������D�@����@ 8�==D4H5>66�D�@����@���?�K��
	��
 8�==D4H5>8L�4�����D�@����@ 8�==D4H5>8:�D�@����@���D�������
@ 8�==D4H5>;6�I�B���	��
���D�@����@ 8�==D4H5>;8�A�����D�@����@ 8�==D4H5>;7�?�������
�D�@����@ 8�==D4H5>;:�D�@����@���?���� 8�==D4H5><:���	���4������
@ 8�==D4H5>L<�����
��D�@����@ 8�==D4H5>J6�?M��	���D�@����@ 8�==4�A5>6=�3�
����
���
�4����@ 8�==4�A5>68�4����@���
���N�	��@ 8�==4�A5>>=�4�����D�M��	� 8�==4�A5>8=����������O
���������
��� 8�==4�A5>8;�4����@���F����� 8�==4�A5>;=�4�����D�@����@ 8�==4�A5>;>�4����@���I�B����� 8�==4�A5><=�4����@���������� 8�==
A�P566=�3�
����
���
�A		�����
�� 8�==A�P56>=�3�
��
�3�
����������A		�����
�� 8�==A�P56;=�3�
����
���
�3�
�����
�����A		�����
�� 8�==

135



������������	�
���
��
���	���
���	������������������	����������
	����
����
�������������� !������ ��""#$%�����&
�	��������'����
������	���(����!����� ��""#$%�����)�	�
�	
��*�����'����
�� ��""#$%���+��
�����������'����
���,�'�!�
	��� ��""-'������-
	�-!!
����	��� ��""-'����+�-
	�.��	�
/� 
0�/�1 ��""-'����2�-
	�.��	�
/� 
0�/�11 ��""-'����3�$���&��	�
��-
	�.��	�
/ ��""-'����������(�����������(����� ��""-'������(
������1 ��""-'������(
������11 ��""-'���3��(���	���(������1 ��""-'���+"�����	����1 ��""-'���+������	����11 ��""-'���++�&�	�
����
 ��""-'���4�����	��
�!�/�1 ��""-'���4�����	��
�!�/�11 ��""-'���44�5�����
�!�/�1 ��""-'���6�� ��!	
��1 ��""-'���6����
������1 ��""-'���66� 	��� ��""�����+"�1�	
���	����	��1�	�
��	
�����������	��� ��""('-���������	
��-!!
����	��� ��""('-���4� 	�
/	������ ��""#$%���2��
��	�0��&
�	����1 ��""#$%�����1�	
���	����	��)�	�
�	
� ��""#$%�����-��
�����)�	�
�	
��1 ��""#$%�����-��
�����)�	�
�	
��11 ��""#$%��+��*
�	����)�	�
�	
��1 ��""#$%��+��*
�	����)�	�
�	
��11 ��""#$%��4��&�
���)�	�
�	
��1 ��""#$%��4��&�
���)�	�
�	
��11 ��""#$%��3�� �	��
��)�	�
�	
� ��""#$%��3��-�
�����-��
�����)�	�
�	
� ��""#$%��3+�)�	�
�	
���/�&���� ��""

136



���������	�
�	��������������	����
����������������������	������	�
�������	�	��������������	�	����������������
 ��!���"�������#�
�	����	��"��������

�����	�$�	�
�	��������������	����
����%��&'�'&()�'&*��%)'+�����	����	�������������������������	� �����
�,-./0123�45647

�)����8���������!�����+�����! ��88�)����9����������������� ��88�)���:8����������+�����	 ��88�)���::�+�������������� ��88�)����8��!�������
���������� ��88�)���;8�����������	� ��88�)+���8���	���#  ��������� ��88�)+���:�����������������<�== ��88�)+�:�8���	���!����'������	�� ��88>���:�8�����������������?���� ��88>���:�8�����������������&���	 ��88'&?���8�@�����'�������	 ��88'&?�:�������������������%�����	��
��� ��88'&?�:�:�����������������A�����	��
��� ��88#+������*�	��� ��B��#	�����
! ��88#+���9��C�������#	�����
!�� ��88D�%���8�>����� ��	����D�����! ��88D�%�����C�������D�����!�� ��88D�%���8�&�B����
������D�����! ��88D�%��E��D�	���#����
!�F�>!	�����! 9�88D�%��EG�#����
!�����>!	�����!�� ��88�����:��H���������	������
�	��! ��88��������������������������
�	��! ��88�������#�������������������
�	��!�?�" ��88�����9��C���������
�	��!�� ��88�#����8�����
����������	���
��������?������! ��88�#���:��#���"����������
���!�� ��88�#������(���������B��?������! ��88�#���9:�+����	�����������	�� ��88�#���;��>���������	�#���"�� ��88>�I���8������ �����>!	��	 ��88
137



��������	��
������������������������������������������������ !�! "#$! %���#!&��������'����'���������������(����������)��*���+,-./0123�4
�5678���	���	99�����:;����������������������������������� !�! "#$! %���#!&��������'����'���������������(����������)��*���+,-./0123�<=
�5678���	��
>��7?�����:;����������������������������������� !�! "#$! %���#!&��������'����'���������������(����������)��*���+,-./0123�<=@ABCD�DCEFGDCH�B@FD
IJ����������������������������K������(�����������������(�'���������L�������������������+�M������(�'���������L������������(�'�����������(�'�*�(���'���������(��(��������������*����'�N�'��������+�O������������K���������::PQ:RR����S:PQSRR�'�N�'+�M�����������T������������������������(����'��U�)�V����'���������(U���''�*������(�����(U��(�W�������V����''����V�K���(�'����+��������������L���������������������(�K����'������������(V��������)������(*���������(��������(���������*�(���'���������(��L������(��)'����(V��������::PQ:RR����S:PQSRR�'�N�'���������X����������''�X�(*�)�������Y�MOMU�MOOU�M�!U�MZ�U�M[�U�M!OU�M!�UM&�U�M�!U�M#�U�\M]U�\$�U�\̂!U�\�OU�\#&U�OO�U�O�_U�O$&U�O$̀U�OaOU�O_�U�O�_U�O�&U�O&OU�O&�U�O�$U�O�&U�%\MU�%%]U�%]�U�%!MU� O_U O�U� %#U� b!U� �&U� ZOU� Z[U� _&U� [bU� ̂�U� �!U�]$̂U�]! U�b �U�b$&U�b!%U�� MU��$&U��& U��#_U��c%U�$[&U�$[�U�$&OU�Z%%U�_MOU_M�U�_ OU�_ %U�_d�U�_&_U�_#&U�[ �U�[�&U�[#!U��_�U��&�U���MU�̂ %U�̂�$U�̂�cU�̂�ZU�̂&cU�̂�MU�!M%U�! ]U�! ZU�& OU�&�OU�&̂MU&&�U��![U�e \U�eZ%+f6��ghi�jjk��	l�	9�6�m����9�5��8�	��>	���6n��o��p88���67	9�@�o���D�q����8�B6���rstuvw�xyz{|u}�st�xt~�wzuz�4��44�O�)V��*���SPSPU�!�X�(QO�K������O����(��V�O�''�*�����-0������1�1.�.�1

138



����������	
��

������������������������������� ������ �����!!!"�#�$%&'%()*$%&'%()�+,-(./*�/.*-,+�0,/&12344�!5����5 �6!5� !�789:99;�<=��>:?9898�@�
��ABC���C����D��?�>EF�>98GF�8H9E�B?	?IJ���

���������������C������
J����K��������C�L�����B�����C�B�����	��L�
�ACM����

�����L���	�	A	��L�N9�
�	�
����J�A�
�L����C��7�O<;��L�������������
L�����A�
�
?�P�J���J��C������B�����	F��J���
��A����
J�������AC���BB���A���
�L����J���J�Q�	�����L���	B������������C��F�R����F��������		A������F�LA�C�	������	��J�	������
S��
F���C��J��K�
����	BA���A
�?����C�	���CQ
��
������Q���K�������


��
�AC���
���
����������A�
�
��J���K�
��	����
�AC���
T������
�
���C��J���UA��	���
��L�����
L����
��A���
?�V���A
����A�
����UA��	���
�Q��M��	����L�A�WM�����
��A���
F�
�AC���
�
J�A�C��K����A�������������
�L��	��J��
�J���
��J�M�B������������C?<�A�
�
������BB��Q�C�L�������
L����J��A�J��J��<�	B��J��
Q������A�����������	����7<��;?�IJ��<������K��
�X���J�<��������		A��M������������CA���
��L��R�WM�����

��������
������B�����	
�RJ�������C	���C�������
��A�����
��A���
��L�IJ�Y�Q��
�M��L�X���J�<��������������
L���R�J�ZA����
���A
?<�		A��M������������CA���
�	A
���K���������C���L�[<\����K�����������J���A�
����C�����Q������]����L�������
��>?9������:?9�
��������C����������
L���R�J���ZA����
���A
?�<�A�
�
�	�M���
������
L����J��A�J�K�������������	���
�K��R�����
��A���
?����5!���̂ �_̀ �̀�5 �4a�O<�W���	�
����O�A��<��C�
b���4ac����CC�������L��	����������C����J
�B�����	F����������J��C���F�<�������J���d����F������?
�J���d����e����?�CA?f�!���g�h� ���4a
�

����������������89:99N9WN8��O<������<<���<�������I���
L������JR�M�����

����������������89:><Ei��O<������
<J��
���jCR��C klmno��J��
��?�CR��Ce����?�CA�p9:W>8NWp8i>�X<q< r��

��q�C klmno�	��

�?��Ce����?�CA�p9:W>8NWEsG>���A�J<�������J���d���� tumv������?
�J���d����e����?�CA�p9:W>8NWEG>E�X<q< ��
J�����C�����

 wmxyz{|���
J�?B��C�����

e����?�CA�p9:W>8NWp8:N�X���J

139



������������	�
�������� ��������������������	�������������������
� !
"#$%�&	��' ��(�	(�)	*	' ����������(�	(�+	*	'�������������
� !
"##%�,	��'-��	����-		. �����������	�����		.�������������
� !
"!�$�&	��' -'����(�/	���( ���������'����(��	���(�������������
� !
"#! �,	��'/��(��0����1	 �����������(��2����1	�������������
� !
"#"$�,	��' /��(��,�'3��1�� �����������(��(�'3��1���������������
� !
� ���&-4-5����,�6�*� �������������(�6�*��������������
� !
� �!�,	��' 7�*���8��. ��������*�*���9��.�������������
� !
"#$ �&	��':�((����)	3��� ��������;�((����+	3����������������
� !
"!���,	��' :	'������2� ��������;	'������2��������������
� !
"#���,	��':�(����	(� ��������;�(����	(��������������
� !
"#�"�,	��' <��'�����=<�((�>������ ��������.�((��������������������
� !
"�!��-��-<������	32� ��������.������	32��������������
� !
"##!�&	��' <����2��� ��������.����2����������������
� !
"#�$�&-4-<�2�?��(��� ������� �����,3�(	 �������
140



��������	
�������������������������
� ������	���	�������������������������
� ����!��"��� #$%&'()������*��"��������������������+�����
�  ������,�-�� #$%&'()����������-�������������������������
� �����.����� #$%&'()����������������������������������/0/  �	��1��

� #$%&'()���	�����

������������������+�����
�2�

����3������	 #$%&'()���

�����������	�����������������������
� 2�

���� ����� #$%&'()���

����������������������������4����
�2�

����5����� #$%&'()���

����6����������������������������
� 2�������7��8�� #$%&'()���������
��8������������������4�4����
�������0�		��� #$%&'()���������		�������������������+������
� �������7����	 #$%&'()�	������
����	�����������������������
������9�:��	� #$%&'()�	������:��	�����������������+����/0/ �������;���� #$%&'()�	����������������������������������
�7�����2<��:�
 #$%&'() 7��8�=������� #$%&'()
141



���������	
������������������������������� ���������
���
���������������������������� ��������!���" #$%&'()�*������������"����������������������+���� �,�-�����������.�/�0�
�,�1����"�,����
����,�������2�3456789�:;7;<=<>;

142



����������	
��

�������������������������������������� �� �!"#����"$$$% &!'()*+,'()*+�+-.)/0,�0/,.-+�1-02(3455�$6�� �6#�7$6 #$ �4��8���

���������������9�����:�;<��=�>�����?�
��@AB���B����C�D>�=�E�=�=�E��F�G�A>	>HI���
J	D���B�����
����������@�
���I���	�J�����D��
@D
��@��B>K6"5��L �"�K���MH�N���I��O����P�����@�
�
>
H�N��������		@�������I@	����
�O������
���@�
��O��	��I��O����P����
�>����������O��P���O��I�
����@�
�
�O��	��P��BOO�����B
�A���
�9A��OQ�
:�
���R@��B����������I
�B�����>

H�N�������O��I��O����P���	��I���@�
�
>����������O��P���O��I�
����@�
�
�	@
��D����N������������I
�B�����>

�;�S�==�;�������H���
O����@���

 �>��TUVS����W�������B�<�R@�J G>���XHS���������AA������� G>���XHS��������Y
���J��@�Z�J�< G>���XHS��[�����Y
���J��@�Z�J�<< G>��;\]S�=��<��������<����A��
�����;�		@������ G>��;\]S=G���@D����A��N�� G>��X̂�S����HI�������AA������� G>��TUVS=G���	������?�����@���< G>��TUVS=G=��	������?�����@���<< G>��TUVS=���_��
I�?�����@���< G>��TUVS=�=�_��
I�?�����@���<< G>��] �̀S����]@
���AA������� G>��] �̀S��=�<����B@��������a�bb G>���Y<S=���<����B@��������T�I�
 G>��]�HS�c���������@�@
�����D�� �>��]�HS�c=��������@�@
�H�����	���J �>��]�HS=dG�_��O�;���@�@
 �>��]�HS=c��;���@�@
�< �>��]�HS=c=�;���@�@
�<< �>��
143



������������	��
��	�������������������������������������������������������
������������������
����
���	���������������������������������������������������
����������������������������	����������������������������������������������	����������		������������������ 
����!�� 
����!
��� 
�������� 
������"� 
������# 
������"�� 
$%&'()*+�,-

./�0111�2�������.������/ 3�44./�0115�2�������.������// 3�44��60171�2��������
��������/ 3�44��60175�2��������
��������// 3�448��0171��������8
������/ 3�448��0175��������8
������// 3�448��0571�2�������8
������/ 3�448��0575�2�������8
������// 3�449�!0171�2�������9���������/ :�449�!01719�2�������9���������/�;�� 1�44./�0114�8�����������	�.����� 3�449�!0171�2�������9���������/ :�449�!01719�2�������9���������/�;�� 1�448��0114������������8
����� :�448��01149������������8
������;�� 1�44./�0114�8�����������	�.����� 3�448��0114������������8
����� :�448��01149������������8
������;�� 1�44
144



��������	��
������������������������������� ����������������!���������������!�����������"�#� �$�������������������������������!����"���������������������%����� ���������&��������%������� ���������������'"���#�������������������������!������������������� �$����������������������������������!�����%���������%����(�����)(����*��+������,����%��������������%����� 

��������������%������-./����!��������������������������&����������%����0�����1����0��� �����2���!��������������%����)-./+����!���������������$%%��������3�������4%����������������������!���&����������%��������������������%��"�#������������������������������&��������������%����������,����!���� 

4536772�8���������%�9���������������:����(����� ; <<
4/=62>7�?�����(�������@���������!��� ; <<4/=62>2�?�����(�������@���������!��� ; <<.A-6777�8���%�/�#���B�������A ; <<.A-6772�8���%�/�#���B�������AA ; <<.A-67;7�$!�������.�����&�A ; <<.A-67;2�$!�������.�����&�AA ; <<?=C672<�$!�������3�#���!��� ; <<?-167><�3�������?�&������& ; <<-=/627<�A����%����������-�������& ; <<
$5�627<�3�������$�����(����& ; <<$5�622<�/��������$�����(����& ; <<$5�62;<�?�&������$�����(����& ; <<$5�62;<$�?�&������$�����(����&�C�" 7 <<$5�62D<�$���������& ; <<$-�67>2�3�������$������!&�AA ; <<$-�67>2$�3�������$������!&�AA�C�" 7 <<EA=67D<�4�#����!������E�����& ; <</.@67;7�A����%����������/��!����& ; <</.@67;7$�A����%����������/��!����&�C�" 7 <</.@67;2�=���������%�E�����!����& D <</A-677<�A����%����������/�!(����� ; <</A-677>�A��������?�����!!����F�C���� ; <</=@677<�A����%����������/�!!��������� ; <<

145



��������	
�����	
�������
�������
�����
 ������������	
�������
���	
����������������
�����
 ������������������������������
 ���� ����!��"��#�$�%� �
���� ���� &'�����(����������)������������� ���� &'�����*�%����
������������+�������
, ���� &'�����	
�������
���(��������� ���� &'��-��.����(����������	 ���� &'��-��.����(����������		 ����/� ����� ����
���$�/��
���	 ����/� ����� ����
���$�/��
���		 ����' ������.������,�
���'�,����$ ����' ���������������'�,����$ ����' ������'�
�����*�$������'�,����$ ����0	"�����.������#���1���
��		 ����02����������
�,$��
��"����$ ����02����!�������������
3�
, ����02���������������"������ ����02������"�����
�������� ����02�������$����
�0���
�������� ������������4��
������#��(������$ ���������!��"������������������	 ���������5�����������			 �����2"�����0����$�%���3������ ����*0	�����	
�������
���(,�� ����*�(�����	
���
���
���������
� ����*"6���5�"�����*�$���,$ ����*"6���7�*�$���,$�%�*���
����$ ����*"6�������#�����
����*�$���,$ ����*"6��8���9
�����*�$���,$ ����� (�����.��������,�
� ����� (�����	
�������
��������������
� ����� (�����	
�������
���&�:��������
� ����"�������"���,$�%�����/����$ ����"�������"�����*�9���� ����"�������������
�� ��
���������
� ����"�������"�����*�$���,$ ����
146



��������	
������	���	���������	���	���� �!��"!��#$ ���!"!�%#&!��	�'"%	�� '%�	&'��	"$�	(!%"	�)�*�+	,	"�"�(	�&	"-�	�&	"$�%�	�� '%�%	&'��	"-�	.!&&�'��".!%�!/(!��%	0/'�&!1�%2	!%	'�3 !'�.	"�	��'�	"$!%	.�4'��+	�$!%	!%	5� '	%����.	�� '%�+����	���	%��!�(#)�$�*!�'�(	%�!����%	�� '%�	&'��	"$�	(!%"	�)�*�+	,	"�"�(	�&	"-�	�&	"$�%�	�� '%�%	&'��	"-�	.!&&�'��"	.!%�!/(!��%0/'�&!1�%2	!%	'�3 !'�.	"�	��'�	"$!%	.�4'��+	�$!%	!%	5� '	%����.	�� '%�+����	6	%���%"�'	$� '	�'�.!"%	07892	&'��	"$�	,..!"!���(	:���'�(	;. ��"!��	�� '%�%	%$�-�	�)�*�	�'	&'��	��5	4���'�(	�. ��"!���� '%�%	(!%"�.	�)�*�	"$�"	�'�	��"	"����	"�	%�"!%&5	"$�	4���'�(	�. ��"!��	'�3 !'����"%+����	<	%���%"�'	$� '	�'�.!"%	&'��	"$�	=,>?@	;A;9�BC;7	�� '%�	(!%"	(���"�.	�"	"$�	��.	�&	"$!%	/'�4'��+��������	
D�����	���	�E�F�G�����	<	%���%"�'	$� '	�'�.!"%	07892	&'��	"$�	,..!"!���(	:���'�(	;. ��"!��	�� '%�%	%$�-�	�)�*�	�'	&'��	��5	4���'�(	�. ��"!���� '%�%	(!%"�.	�)�*�	"$�"	�'�	��"	"����	"�	%�"!%&5	"$�	4���'�(	�. ��"!��	'�3 !'����"%+����	H	%���%"�'	$� '	�'�.!"%	&'��	"$�	=,>?@	;A;9�BC;7	�� '%�	(!%"	(���"�.	�"	"$�	��.	�&	"$!%	/'�4'��+��������	
IJKLMN	OPOQRSTO�UMVW�	NXYF��	Z�Y�[	Q�Y�[	PF[V�����	\]	%���%"�'	$� '	�'�.!"%	07892	&'��	"$�	&�((�-!�4	�� '%�%	�'	&'��	��5	�&	"$�	4���'�(	�. ��"!��	�� '%�%	(!%"�.	�)�*�	��""����	"�	%�"!%&5	"$�	4���'�(	�. ��"!��	'�3 !'����"	�'	"$�	�..!"!���(	4���'�(	�. ��"!��	$� '%	'�3 !'����"+	̂_À\\\	.��%	��"�� �"	"�-�'.	4'�. �"!��	�'	!�	"$�	<a	$� '	�!�!� �	&�'	"$!%	.�4'��	%!���	!"	!%	��"	�	"'��%&�'	�� '%�+	7" .��"%	%�(��"!�4	̂_À\\\-!((	)�	'�3 !'�.	"�	���/(�"�	\b	789	&�'	?"$�'	@�3 !'�.	8� '%	&�'	�	�!�!� �	�&	<\	789	"�	��'�	"$�	,%%��!�"�	!�	7�!����	.�4'��+
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àbcdefg�h\=)A"�]'!)�?i)=*%̂��_�����W����X��������
�
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i	j���������
���k����k��
���h���	�i�����j��
j
������Cl9%8��m#�%�l���ng�o���h��p����q����k��
�
C
rstuvwxy�z{l9%8��m#�%�|=%9&!ng�o���h��p����q����k��
�
C
rstuvwxy�z{l9%8��m#�%�|$;;#%ng�o���h��p����q����k��
�Cg�o���h����
�	�
����h���k�����
�p��	��h��p����q����
��������}�����
���p�
�k����j�h�~������
k���k�
�k��
�
C

�AA���������k�E��
��p������k�����kk������ �C��������I�����k�E��
��p�������	��� �C��AB������B�����k��������A�	E���
 �C����������B�����k���������
���

 �C����������������������B����i �C��
�A��������~�i��p��k���	�k
 �C����g���������k�E��
��p����o����� �C���AA���������k�E��
��p�������������kk������ �C�����������
���

����h �C�����������
���

�A�		��k����� �C��
���������
���

�D�q�B �C����g����������������h��E����i �C����g�����A���������h��E����i �C����g������hi
�k������h��E����i �C�� 197



���������	
���������
������������ ���������������
������� ����������������
���������������� ����� !��"��	���������#�$��������%�� ����� !��"��	���������#�$���������%�� ����&�!�����'�����(�������&������
� ����&�!����� )��)����&������
� ����&�!�����&�������	
������&������
� ����*+,�����'����� -�.������+ ����*+,�����'����� -�.������++ ����*+,�����'������� -�.�����++ ����*+,������%������*������+ ����*+,������%������*������++ ����*+,��/���
��'�����,�����0�" ����*+,������#������%������*����� ����*+,���/��
�� -��'�� ����*+,���/�����
� �������*����� ����	!�������%������&�-���%��� ����	!������,�����1�������&�-���%��� ����	!������+������������(������� ����	,2������#��,����3�-����%��� ����	,2���4�+�������������	���
����� ����	,2��"��&�������	���
����� ����	,2�����	���
�������#���5)��%��� ����	,2���6�,�����	���
����� ����	,2���0�	���
�������#�	��������� ����	,2�����3�-����%������	���
����� ����	,2����� 
���	���
����� ����	,2���/������������	���
����� ����	,2���0�	���
�������#����� ����	,2��"0�*)%���,�7)���� ����	,2��6"�*����
�	���
����� ����	,2��4�������%���	���
����� ����,! �����+�����)��������,������� ����,! �����,���������#��
����%�� ����,! �����,�����	�����%� ����,! �����(����������
���(������� ����198



��������	
 ����	������	��	�������	�������� 	�!"#!$!%&	!'	()*+), �-..����� .	�!"#/$	01&"2!$!%& �-..����� �	�!"#!$!%&	!'	3)4#/*") �-..�����5.	�!"#!$!%&	!'	6)$#%#!* �-..
	�!7&,#%28	�.�.9	6!:/*��/;/,,<1	�!==<*#8&	�!$$)%)	>	?��@ABC	D�A��E�F�

199



����������	
��
���

���	���
������������������������������ !" �#$�%&'��!�&((()$*%+,-./0+,-./�/12-340�43021/�5146,78%9:'$99�;*<:':9�&��:!'��%9�!<$&�=$&>:($��$&�:?:(��$���@����=�
���

���	���
��������A�����B��C����D�����E�
��F���������G����HI����JI���K�J��D	DLM��N����O�����
���
���
�����������	�F�N���P�	F��������M�
�P����N�P��������O��
�	�
���
D���	��
�����
Q��������	�F
�	�R�S���NN�����I���F�����������M����������	����
���
�A��RI��T�����I�N��U��	�����F���U��	�BDLM���
R	S���������
���P����P��
���M���	�R�����S��
S
������DV:&9��=$<$9�$&�V�  WL�X���M��N����O����P��
�
D
YZ[\]̂_̀�aV:&9��b$�&�=c&:'"WL�X���M��N����O����P��
�
D
YZ[\]̂_̀�a d62-4�e.1/320�d6�e6fg4121�hi
�j�U����C�����P���������
���

 kD��lmnU����o�����������C�p��R kD��qrLU��k�s���	�����
��N�������� kD��
�j�U�t���
���

���		��P����� kD��qrLU��������P�F��
��N�q��X����� kD��qrLU��k��
��	������T�P� kD��

���FR���M������I�u�O��U��S���
���		���R���������v�wZ]xyz{�|̂ŷ[}[~̂
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202



����������	
��
���

���	���
������������������������������ !" �#$�%&'��!�&((()$*%+,-./0+,-./�/12-340�43021/�5146,78%9:'$99�;*<:':9�&��:!'�=�'�"$<$'���$&�:>:(��$���?���8=�
���

���	���
��������@�����A��B����C�����D�
��E���������F����GH����IH���J�I��C	CKL��M����N�����
���
���
�����������	�E�M���O�	E��������L�
�O����M�O��������N��
�	�
���
C�P�	��
�����
Q��������	�E
�	�R�S���MM�����H���E�����������L����������	����
���
�@��RH��T�����H�M��U��	�����E���U��	�ACKL���
R	S���������
���O����O��
���L���	�R�����S��
S
������CV:&9��W$�&�V�  XK�Y���L��M����N����O��
�
C
Z[\]̂_̀a�bV:&9��W$�&�cd&:'"XK�Y���L��M����N����O��
�
CZ[\]̂_̀a�e f62-4�g.1/320�f6�g6hi4121�jk
�lPU�mn�����O�E��
��M�������	��� mC���lPU��n�o	E��R	����D�N�����p��������
 mC���lPU��m�D�����
L�E�����������	����PY���
 mC��
�lPU�����
���

�D�N�B mC���lPU�q���
���

�o�L�O
 mC��

���ER���L������H�p�N��U��S���
���		���R���������r�s[̂tuvw�x_u_\y\z_
203



����������	
��
���

���	���
���������������������������� �!"# �$% &'(� "�')))*%+&,-./01,-./0�023.451�541320�6257-89&:;(%::�<+=;(;: '� ;"(�>( '%?'%(%&':@;?��%' ;A;)� %���B���>C�
���

���	���
��������D�����E��F����G�����H�
��I���������J���KL�����L���M����G	GNO��P����Q�����
���
���
�����������	�I�P���R�	I��������O�
�R����P�R��������Q��
�	�
���
G�S�	��
�����
T��������	�I�	�U�V���PP�����L���I�����������O����������	����
���
�D��UL��W�����L�P��X��	�����I���X��	�EGNO���
U	V���������
���R����R��
���O���	�U�����V��
V
������GY;': �Z%�'�Y�!![N�\���O��P����Q����R��
�GN�\�������P��O��P����Q�����RR�������R��
�
G]̂_̀abcd�eY;': �Z%�'�f?';(#[N�\���O��P����Q����R��
�
G]̂_̀abcd�g h73.5�i/20431�h7�i7jk5232�lm
�NnX����F�����R�������������I�����
O�I KG�����X�������������RR������ oG�����X��������R�I��
��P�p����R�����RR������ oG��
�qSX�K��S	�����
���

�r�����	��� KG���NnX����F���W����������������W��U KG��

���IU���O������L�n�Q��X��V���
���		���U���������s�t̂auvwx�ybvb_z_{b
204



����������	
���	��������������������������������������� !" �#$�%&'��!�&((()$*%+,-.,/01+,-.,/0�234/561�651432�736-89�!:;%�$&�<'�$"&��$*�=�(>?'?'"@ABCDBE�����FGHBABI�J�
������������K��H�CFL�CBDML�DDNFI��H	HO�����	����������������	������������������	������
�
������
�P������������Q�����L�������R����������R���R��
S���
�����

��Q�����S�������������������T��	�����������������������������
���L���R���	�����������������L���
������������T���
����������H����
�P��S�	�Q���������	������	��������L���	��������������
L���������������
���L���	��������������T�����@��UEL��	�����������	���������@���EL�V���������������������L���R��������	�����W�����	�������������@�X�E��Y��	���L�V�
��������R������	�����������������
L�����
����	��
���	�������������
����	������Z�
�	��������H[�������
�
������Y����TQ�T����	��Q	�����
�	�������������������
��������������	���T��������L�����������Q�������������	���T�������������
����
L�
������Q�	�������
��
L�T�V�������������
����
L�������������������	�����������
����
�
�����
����
���L��R������L�	������L���������P�V��������QL��������
���T���	��������������T���������Z�	�������
H�%&&?(% %:�\]]$&?'"̂_K̀����K�	�
����̀����������


a**?�?!'� �<']!&:��?!'_bcbdefgc�hibjkl�ABCDB���KL�UABCDB�U���	�L��ABCDB������R��������������T�����L��ABCDBm���X��m������������T�����L��ABCDB�X�n�
����X������T�����L��ABCDB������������T�����L��ABCDBn��n�
��������T�����

��	���������������������������

����������������K�������U�������ABCDBoB�K̀��������������	��������������������������U���	��UABCDB�nFB�K̀���������	��������������������������U���	��UABCDBFB�K̀���������	�����������������������������R��������������T�������ABCDB��DG�K̀��������������	�������������������������������T�������ABCDB�nDp�K̀��������������	�����������������������������������T�������ABCDB��DF�K̀���������	�����������������������������������T�������ABCDB��DF�K̀���������	���������������������������X��m������������T�������ABCDBm�DF�K̀���������	��������������������������n�
����X�������T�������ABCDB�XDI�K̀���������	��������������������������n�
��������T�������ABCDBn�DC�K̀�������
205



��������	
��������
���	�����
	���	���
���
�	��	���
�������
���
���	�
�	�����
�����	�

� !"#�$
%�&��'��()*+,-+
.-//+0) 12345
6)*+,-+78-//+0)9):::70,;
<=>?@AB?CD@@
E-)F8 G*HI,
J8-KLM-+ N3OPQRS
,*HI,7F8-KLM-+9):::70,;
<=>?@AB?CDCC
E-)F8T*M-+
.IUU N3OPQRS
V*M-+78IUU9):::70,;
<=>?@AB?CDAW
E-)F8 J8-K*M
X;)M0) N3OPQRS
F8-K*M7L;)M0)9):::70,;
<=>?@AB?CDA>
E-)F8
Y-LZ)I[8F
@=@=\
]-̂ *+?Y*6*));M
Y-KK;+IFZ
Y-UU0[0
_
̀abcdef
ghdhijikh

206



����������	
���	���������������������������������������� �!"#"$%& �'(#)*+�#%�*,,,-(.)/01234/0123�3561784�874653�958:0;!%<=)#(*�>+#(&*"#(.�?",@A+A+&�BCC%,A"#(�A+�B==$A(.�D,A(+,(�E(&*((BF�� ���	��������������������������G�����H�����IJK���L�M�
������������N��K��LO�����O��P�I�K	KQ���R����S�����
���
����
�����������	��R�����	����������
�����������R�T��
�	�
���
K�U�	��
������
V��������	�
�	�W�X���RR�����O�������������������������	����
����
�G��WO��T�����O�R������	�����������	�HKQ����
W	X���������
������������
�������	�W�����X��
�X
�������KYA*C#�Z("*�Y"$$[Q�\������R����S��������
�
K
]̂_̀abcd�efYA*C#�Z("*�D=*A+&[Q�\������R����S��������
�
K
]̂_̀abcd�egYA*C#�Z("*�D)<<(*[Q�\������R����S��������
�
K

h�i�����������i������ �K��������������������Q��������W�� jK��������I�������������������������W �K�������������������������������
 �K���k���I����W
��������������W �K��
������������������Q��������W��� jK�����������l��Q������ �K��h�i�����h��������i����������������� �K��������I��l��������� �K������������T���������������������������
 �K���k������������������������m���� �K��
�U����L�����
������U���R�������
 �K�������IL��������������������
���� IK������������T�������l��Q������ �K��������I���T�������l��������� �K��

207



��������	
������	���	���������	���	��  �!"#$	%�&'(�()
����	��'��	(�*�(��'	��&'	%'�+"�(	�'�*	���	��  �!"#$	(��#+�'+",�+	 "(�	��	(�%"� -.���/"�'� 	(%"�#%�(	%�&'(�()
0123456	2�*7&��'38"+�+	0�#&��%�&'"#$	9 5)::
1;<3666	='"�"#$	�#+	9#>&"'? 5)::08�3646	8 $�.'�-�'"$�#�*��'?	9 5)::0123454	2�*7&��'38"+�+	0�#&��%�&'"#$	99 5)::8;�346:	<�#�'� 	8#��'�7� �$? 5)::8;�344:	2& �&'� 	8#��'�7� �$? 5)::8;�345:	@�?("%� 	8#��'�7� �$? 5)::8;�345:8	@�?("%� 	8#��'�7� �$?	A�. 6)::8;�34B:	8'%���� �$? 5)::8;�34B:8	8'%���� �$?	C"� +	A�. 4)::12D36E6	F&'/�?	��	1%�#�*"%( 5)::12D34E6	@'"#%"7 �(	��	0"%'��%�#�*"%( 5)::12D34E4	@'"#%"7 �(	��	0�%'��%�#�*"%( 5)::<1D3666	=�' +	G�$"�#� 	<��$'�7�? 5)::<1D3664	2& �&'� 	<��$'�7�? 5)::<1D365:	<�#�'� 	@�?("%� 	<��$'�7�? 5)::H9F3666	=�' +	2"/" ",��"�#(	9 5)::H9F3664	=�' +	2"/" ",��"�#(	99 5)::H9F3644	=�(��'#	2"/" ",��"�#	99 5)::H9F3656	8*�'"%�#	H"(��'?	9 5)::H9F3654	8*�'"%�#	H"(��'?	99 5)::H9F36I5	���	=�' +	F"#%�	6JBE 5)::H9F3446	8�'"%�#38*�'"%�#	H"(��'? 5)::H9F344I	���	2"/" 	=�' 5)::H9F345I	;�'��	2�'� "#�	H"(��'? 5)::@DA364:	8*�'"%�#	<�/�'#*�#� 5)::@DA365:	F����	K	A�%� 	<�/�'#*�#� 5)::@DA344:	9#��'#��"�#� 	G� ��"�#( 5)::@FL366:	A"��	F7�#	M�/� �7*�#� 5)::@FL366N	9#��'7�'(�#� 	@(?%�� �$? 5)::@FL36E:	<�#�'� 	@(?%�� �$? 5)::

208



������������	�
���
��
���	���
���	���������������������
������	�����	����	�	����������	�����
� 
��!"#$%&'()�*+,-./01�2-34�,546078�����	��������9�� ���
���!
������������	��������9�� ���������	������
���!
�����	�
��������	�
���
��
���	���
���	��������9�� ��	����
��:������	���������	���;������
	����
���!

<�=>�??�<�@����� @������A�	���	 B!CC<�=>�BD��������<�@����� @ B!CC<�=>�BE�<�@����� @����<�
������	@ B!CC<�=>�F?�G�H�������	���<�@����� @ B!CC<�=>�FB�������<�@����� @ B!CC<�=>�FI����������	�<�@����� @ B!CC<�=>�FE�<�@����� @����� �� B!CC<�=>�JE�K������L���	@ B!CC<�=>�DJ�K���	��<�@����� @ B!CC<�=>�M?��N��
����<�@����� @ B!CC���>�?C���	
���	����	��������� @ B!CC���>�?B�������� @����	���O����@ B!CC���>��C��������<
�N���� B!CC���>�BC�����������	���������	���� B!CC���>�BF�������� @����P����
 B!CC���>�FC��������<�@����� @ B!CC���>�F��������� @����G�H����� B!CC���>�JC�������� @�������� ��� B!CC
���>�BB����������Q���������� I!CC���>�FM�<
���	����<
����
�� �!CC���>�B?�<N����������� B!CC�QP>??F�<
����������������
���R�����
	�� B!CC���>???��
	����
����	��� B!CC���>??F��
	�K��	�
@��
H�@�� B!CC���>??J��
	�K��	�
@��
H�@��� B!CC���>?�?��9�>G�����������G��� � B!CC

209



���������	
����� �������������	
������ �������������
������ �������������
������� �������������
��	����	 ������������������	
����� ������������������	
������ �������������� ���	
����� ���������!��"�#���#	��� ���������!��$�	
%��&�� ���������!!�"�# �� ���������������
�	�����	���
��� ������������"��	������� ����'()���*�$	�
��+���	������ ����'()�������	� #��������,���	
�#	� ����'()������%�	��
�,���	
�#	��� ����'()������%�	��
�,���	
�#	���� ����'()�����-	���&��,���	
�#	��� ����'()�����-	���&��,���	
�#	���� ����'()�������	� �,���	
�#	��� ����'()�������	� �,���	
�#	���� ����'()��.��"�#���	�,���	
�#	� ����'()��.���/	��
��%�	��
�,���	
�#	� ����'()��.��,���	
�#	��0����%� ����123���������������
 �"������ ����123���*�$	����
�����4�� ����123�����$#��#	
��"�# ��& ����123�����"�#���	�$#��#	� ����123�����3������1#%
�$#��#	� ����123��.������1����
#&� ����32"�����3#&������	���
��� ����32"�������	� #��������5
66 ����32"�����1�&��	���/����4�3#&�� �����1��������	� #��������,���� �����1��������	� #��������'����& �����',�������	� ��������& �����',�������	� #��������7� ���&�
%�� ����
210



��������	
�����	��������������	�	����� �!	"#$!	%!�&' �	(!#�	 "�	(#))#*'+,	%#$!���-

./012	3456708	./	3/9:2505	;<
=>?@�A�	B+ !#&$% '#+	 #	C�*	��� ���+ D-EE
FGH@�DE	H��))	F$�'+���	I�+�,���+ D-EEJBH@AAE	B+ !#&$% '#+	 #	J#�K$ �!� D-EELM�@ANO	B+ !#	 #	H#)'&	I#&�)'+, D-EE>P=@A�N	QKK)	H#( *�!�	(#!	��%" �-EEBHJ@AA�	B+&$� !'�)	H�(� R �-EEBHJ@��E	?��+	I�+$(�% $!'+, D-EEIQJ@��S	JCJ	T!#,!���'+, �-EEIQJ@�DO	Q&U�+%�&	I$) '@QV'�	I�%"'+'+, D-EEI>J@AAA	I�%"'+�	T!#%�����	B D-EEWF?@AA�	W#!�@F���&	?��!+'+,	B �-EEW?L@AA�	F��'%	W�)&'+,	T!#%����� �-EE

	J#KR!'," 	�E�EX	=#*�+@J�Y�!!$�	J#��$+' R	J#))�,�	Z	[��\]̂_	̀�]��a�b�

211



����������	
���	������������������������������������ ���!�"#$#%&' �()$*+,�$&�+---.)/*01234501234�4672895�985764�:69;1<"&=>*$)+ ?,$)'+#$)/�@#-AB,B,'�CB>%&=#�CD��!���	��������������������������E�����F�����GHI���J�K�
������������L��I��JM�����M��N�H�I	IO���P����Q�����
���
����
�����������	��P�����	����������
�����	�����������
�	�
���
I�R�	��
������
S��������	�
�	�T�U���PP�����M�������������������������	����
����
�E��TM��V�����M�P������	�����������	�FIO����
T	U���������
������������
�������	�T�����U��
�U
�������IWB+X$�Y)#+�W#%%ZO�[������P����Q��������
�
I
\]̂_̀abc�deWB+X$�Y)#+�f>+B,'ZO�[������P����Q��������
�
I
\]̂_̀abc�dgWB+X$�Y)#+�f*==)+ZO�[������P����Q��������
�
I
O�[��������
�	�
���������������
�P��	�����P����Q����
��������h�����
���P���	������
�P�������
�����
�
I

i�j�����������j������ �I��������������������O��������T�� kI��������G�������������������������T �I�������������������������������
 �I���l���G����T
��������������T �I��
������������������O��������T��� kI�����������m��O������ �I��i�j�����i��������j����������������� �I��������G��m��������� �I������������V���������������������������
 �I���l����������������������������� �I��
lmn�����o�������������p���T JI�������GJ��������������������
���� GI���jO������������������� JI��212



��������	
� ����	�������	�	�������	��

�������	� !	"#$!% &	'( )*&	+ ,-..������/	� !	"#$!% &	'( )*&	++ ,-..�����0�	�1%�2#3*4$#%456	2*$#74 ,-..�����,�	2 51#47	+ ,-..�����,0	2 51#47	++ ,-..����0�.	85#4!#47	+ ,-..����0��	85#4!#47	++ ,-..����0��	95!* :%6% ,-..����0;�	8<%!%7 5=<&	+ ,-..����0;0	8<%!%7 5=<&	++ ,-..����0;;	>#?*%7 5=<&	+ ,-..����0@�	':(6=!( *	+ ,-..����0@,	A* 53#:$	+ ,-..����0@@	'!(?#% ,-..2������	�<*5! *	�== *:#5!#%4 ,-..2����0;	'!% &!*66#47 ,-..BCD��0/	A *5!#)*	9 #!#47	+ ,-.."EF���.	�*:<4%6%7&	54?	'%:#*!& ,-.."EF���/	A #!#:56	�<#4G#47 ,-.."EF��0.	A(6!( 56	'!(?#*$ ,-.."EF��00	'%(!<* 4	A(6!( * ,-.."EF��,.	F&!<	#4	"(354	A(6!( * ,-.."EF��H.	�<*	"%6%:5($! ,-..FE'���.	F($#:	�== *:#5!#%4 ,-..FE'���0	+4! %?(:!#%4	!%	I5JJ ,-..FE'�0�.	"#$!% &	%K	�%:G	F($#: ,-..8"+�0,.	+4! %?(:!#%4	!%	L%7#: ,-..8"+�0�.	+4! %?(:!#%4	!%	B!<#:$ ,-..�BL���.	9% 6?	�*6#7#%4$ ,-..�BL�0��	+4! %?(:!#%4	!%	M6?	�*$!53*4! ,-..�BL�0�0	+4! %?(:!#%4	!%	C*1	�*$!53*4! ,-..
213



����������	
���	������������������������������������������ �!"#"$%& �'(#)*+�#%�*,,,-(.)/01234/0123�3561784�874653�958:0;!%<=)#(*�>+#(&*"#(.�?",@A+A+&�!%+B(+#A%+"$�!(*#ACA,"#(�!D�� �!?��	��������������������������E�����F�����GHI���J�K�
������������L�����HM����NM���O�N��I	IPQR�STUUTVWXY�WZ�[�Z\YYRZ]R̂�̂RY_RR�̀[a�ST_�bT̀ aUR]WXY�]QWZ�bR_]WSWb[]R�WX�]Q_RR�ZR̀ RZ]R_Zc�dT̀ R�Z]\̂RX]Ze�̂RY_RR�̀[aZ�̀[f�gR�̂WSSR_RX]hR̂aRX̂WXY�TX�]QRW_�RX_TUÙRX]�Z][]\Z�î[fh�RjRXWXYh�S\UUk]ẀR�T_�a[_]k]ẀRlcm����
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317



����������	
����������
����������������������������������������� �!"# �$% &'(� "�')))*%+&,-./01,-./0�023.451�541320�6257-8��99�:!%) '"(;)<�:(#;(%%';(#�=%)>("!"#?��%' ;@;)� %��A����9B���������
���������������������C�����D��E��FGH�I�I�J�
��KLM��M����NK���OP���FQP�F�RGQ��H	HSTUVVU�TWX�SYZZV[V�\UY]̂_V�\UY[UT]_�̀SS\\abcd�effghgciej�gikcdlehgcim�njoepo�poo�qrcsh�tedood�eif�tcjjouo�vdclgpow����
�	x���M���
���������K�
������	�������x�
Kx
���K�MH=�y%� >%�@"!!"z;(#�)"&'<%<*{
|}~�������� �73.5��/20431��7��7��5232����J��FIO��������K��������
�
 �H���J��FIQ��������K��������
�
 �H���J��FIF�����������������
�E �H���J��FII������������������
 �H��

���L�����������P���������x���K
���		K��������������}����������~�~��
318



����������	
��	�����������	������������������� ����� !���� """#�$�%&'(&)*+%&'(&)*�,-.)/0+�0/+.-,�1-0'2345� ��!"6�7�!���5�!�899:;<=�>?��:@A<@<B�C�
��DEF��F����GE�A�B:H�B<IJH�IIK9L��A	AMN��	�����������	����D��O�D�D	�O
�F
O��F����E��POF�
�DF��
�QO�N���R�D�F��O����R���N�O������F�E��R

O����S��Q�F���FF�R���	������
�PO�
�F�OP���O����������F�
������P��	�������O
A�G�DF��O�P��P
�T��N�	����	����F���N�O�����
E��
��R���Q��R���	��H�RO��E�����O��H�	������	FO����
�PO�
H���F�	������E����O��A>�D�
�Q��S�O���DF
����

���	���F���T��������U��O

����O����FD���N�
�DF������P��O�D
��
E��
��R�	������E�E��F�

HE�����O��H���F��R���	��A�G�DF��
�QO����������N�O������F��F	O�O
����OP�
SO��
�
D�N��
�O�P
�O���OP�E�O��OE�
H�N�V��F�D
	���O��
H���F
H�
���F��F
H�	�������������E���O��
H���F�RO����A�	E���	����EE���D�O�O
�O���DF��	TD�����
�PO�
H�RO���
�D�����O
H���Q��R���	�������O
H�RO��	��
N����RRO�
HO�FD
��O���RO�	
H�FD���O�����O�
�O�D�O��
H�	������	����	����RRO�
H���F���N����P��	�������O
A��	E���F�E�
��

N�D�F�N�P��EE���D�O�O
�R���
SO��F���F�
DE�PO
���W�P��E�
O�O��
A��  X"���5�YZZ� X!�[\G]>�W�G	
���]�D��>�FO�


$̂$X�X�!���_!Z� 5��X�!\à̀ bcdea�fg̀hij
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La	���	�����
��X����Z����������������
�����
S�����Z����������������
S��̂���P�P������Y��������
S�
����������
�����
S���	���������������
S����X����������
S���P��OZ����
������

��	
L�%&&>(% %C�bcc$&>'"=dQeI���Q�	�
����e�O��I��P��
A**>�>!'� �f'c!&C��>!'dQ�OP���
�	O
��	����������g̀h��MHi��Y������X������Y�������������O�
�
S���P���gIh��jHi��Y������������������Y�̂���O�
�
��������������	�Y�
�OP������	���������������������	L���
�������	��
������X�P�Z�Q�IQIkI����Z�����Q�������HKTL������	�J�Y��	������Y�������Z�O����������������	lmmnopqrlrqstu�aYY����X��_�X�	Z���KES��HKMS�v�V���I�Z���O
�I�		O����I���������
�Z����������P�I��P�P����Y�������P��������
���O
�Z�����I�		�

������������P�������������
������������aPO��������KKKK�_�����w���Y�̂�Q�����S����̂��P���S�x�S��RKEy������U�jHR�jHG�R�EFy��	���U������P�������z����L����L�JY����P�������������������������	���
���O�����P������S�����
�����������{��������P�S����S�{LaPLS�������	�|������������jHE���KG�jKMH�����	�����������	����L���P�z����L�POL�I��P�P����Y�������P���������
������������P��������
���O
��Y��YY���������V��������I�		�

������������P�������������
������������aPO�������������P�����
����������������	��
�������

������V��P������P����������P�	��	�����O�����
�OP���
�����������������Y�

��������O�
�
LI��P�P����Y��������P���������
�������������P��������
���O
�����P��
�����

O����X���O��������P�������L�EFG�H���Q����P�	�������}!�$=d~����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(% �<��$'�!&=d

��
������������
���

�
������������������	���EFG�HjE�QeI������II����������O������|�����
����Q��X���
�_O�
����P������|����	��|EFTjH���IJ��FKLRTH�EH�QeI������

�����{��������P� ����� �����{�����  �¡¢£¤¥��¦§�̈¡�§©ª�¡��««�§�¦�¤«�
458



�����������	��
�����
�������������������� �����������������
�����������������������	��������������� �����!����"�������������##����$�%&'()*+�,-)-./.0-

459



����������	
���
������������
���

�
������������������	���������������� �!"#"$%& �'(#)*+�#%�*,,,-(.)/01234/0123�3561784�874653�958:0;<=>?@,"$�A=(*"B@?#�C??@?#"+#�D��>("*�B*%&*"EF�CGHI����
������������
���

�
������������������	����������JK���LM�N���O�
��P�Q���Q����RP����NS���LTS�L�U�T��M	MVWWXYZ[\�]̂�_V̀ _̀ à �bY�][cde�_WXdec�fghi����j����k�����
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Faculty
Wendy Barnhardt
Dean, Health and Education
Ed D, Community College Leadership, Wingate    
 University
Master of Arts, Education, East Carolina University
Bachelor of Science, Echocardiography, Oregon Institute   
 of Technology
Associate in Applied Science, Cardiovascular    
 Sonography Forsyth Technical Community College

Van Madray
Dean, Business, Engineering & Public Services
Ph.D, Educational Administration, University of South   
 Carolina
Master of Education, Counseling, Citadel
Bachelor of Science, Psychology, College of Charleston

Carol Scherczinger 
Dean, Arts and Sciences
Doctor of Philosophy, Cell Biology, University of    
 Connecticut
Bachelor of Arts, Biology Science, Cornell University

Robert Abbate
Master of Arts, English, University of North Carolina at   
 Charlotte
Master of Divinity, Dominican School of Philosophy and   
 Theology
Master of Arts, Teaching Catholic School, University of   
 San Francisco
Bachelor of Arts, Liberal Studies, Pennsylvania State   
 University

Jacqueline Allen 
Master of Business Administration, Gardner-Webb   
 University
Bachelor of Science, Business Administration, 
 Gardner-Webb University
Associate of Applied Science, Business Administration,   
 Mitchell Community College

Sharon D. Allen 
Master of Education, Biology, University of North   
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Biology, University of North Carolina at  
 Charlotte

Maria Atkinson
Master of Science, Nursing, East Carolina University
Bachelor of Science, Nursing, University of North   
 Carolina at Chapel Hill

Thomas A. Atwell 
Associate in Applied Science, Automotive, Rowan-  
 Cabarrus Community College

Amy Bartram
Master of Fine Arts, Creative Writing, Queens University
Bachelor of Arts, English, Ashford University

Oscar Barzuna Hidalgo
Master of Business Administration, Business    
 Administration, Gardner Webb University
Bachelor of Arts, Accounting, University of Costa Rica

Karen Baucom
Master of Arts, Criminal Justice, Arizona State University
Bachelor of Science, Criminal Justice, Indiana Wesleyan   
 University
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan-  
 Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, General Occupational   
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College
North Carolina Licensed Cosmetologist
North Carolina Licensed Cosmetology Instructor

Tony Bean 
Bachelor of Science, Engineering Technology, University   
 of North Carolina at Charlotte

Carol Beaver 
Master of Science in Nursing, Duke University
Bachelor of Science in Nursing, Lenoir-Rhyne College

(James) Mark Beisler 
Master of Arts, Sociology, State University of West   
 Georgia
Bachelor of Science, Sociology, University of West   
 Georgia

Melissa Bell
Bachelor of Health Services Administration, Baker   
 College
Associate in Applied Science, Radiography, Rowan-  
 Cabarrus Community College
American Registry of Radiologic Technologists    
 Certification

Amanda Belleville
Bachelor of Science, Dental Assisting, Siena Heights   
 University
Diploma, Dental Assisting, Wayne Community College

Katherine “Kassy” Bender 
Master of Arts, Mathematics Education, University of   
 North Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Mathematics, Appalachian State   
 University

Miriam Berrospi-Kish   
Master of Arts, Spanish, University of North Carolina at   
 Charlotte
Bachelor of Arts, Spanish & Special Education,    
 University of North Carolina at Wilmington
   
John Berryman  
Master of Science, Physics, University of Tennessee-  
 Knoxville

Jenny Billings
Doctor of Education, Community College Executive   
 Leadership, Wingate University
Master of Arts, Creative Writing, Queens University of   
 Charlotte
Bachelor of Arts, English, Wake Forest University
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Jade Love Bittle   
Master of Arts, Secondary English Education, Gardner-  
 Webb University
Bachelor of Arts, English, Communications & Middle   
 Education, Lenoir-Rhyne University 

Teena Boone
Master of Arts, Education and Adult Education and   
 Training, University of Phoenix
Bachelor of Arts, Early Childhood Education, Queens   
 University

Justin W. Bost 
Master of Arts, Mathematics, University of North Carolina  
 at Charlotte
Bachelor of Arts, History & Math, University of North   
 Carolina at Chapel Hill

John F. Brand 
Master of Business Administration, Queens University
Bachelor of Science, Business, Taylor University

Lisa Bratti
Master of Science, Biochemistry, Wake Forest University
Bachelor of Arts, Chemistry, Florida Atlantic University

Phyllis Buie
Bachelor of Science, Nursing, Graceland University
Master’s, Nursing, Gardner-Webb University
Associate in Applied Science, Nursing, Davidson County   
 Community College

Aaron Cameron 
Bachelor of Science, Mechanical Engineering Technology,  
 University of North Carolina at Charlotte, 
Associate in Applied Science, Mechanical Engineering   
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College

Catherine Chandler
Master of Science in Nursing, Walden University
Bachelor of Science in Nursing, Winston-Salem State   
 University
Associate in Applied Science, Nursing, Sinclair    
 Community College

Joe A. Christie
Associate in Applied Science, Air Conditioning Heating   
 and Refrigeration, Central Piedmont Community   
 College

(Paul) Ken Clifton 
Master of Science, Electronic Commerce, University of   
 Maryland University College
Bachelor of Arts, Information Systems, Catawba College
Associate in Applied Science, Aviation Maintenance   
 Technology, Wayne Community College
Associate in Applied Science, Computer Programming,   
 Rowan-Cabarrus Community College

Jessalyn Coble
Master of Arts, Communications, Virginia Polytechnic   
 Institute and State University
Bachelor of Arts, Public Relations, Virginia Polytechnic   
 Institute and State University

Caroline Cook 
Master of Science, Mathematics, University of North   
 Carolina at Charlotte 
Bachelor of Science, Mathematics, University of North   
 Carolina at Charlotte
Associate in Arts, Rowan-Cabarrus Community College

Donna White-Cook 
Doctor of Education, University of North Carolina at   
 Charlotte
Master of Education, University of North Carolina at   
 Charlotte
Bachelor of Science, Math and Computer Science,   
 Barber-Scotia College
 
Martha Cranford 
Master of Arts, Accounting, Gardner-Webb University
Master of Arts, Education, Western Carolina University
Bachelor of Arts, Business Education, Gardner Webb   
 University
Associate in Applied Science, Accounting, Stanly    
 Community College

Jon D. Crockett 
Associate in Applied Science, Applied Science, Rowan-  
 Cabarrus Community College
Diploma, Air Conditioning, Heating and Refrigeration   
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College

Anne Curlee 
Bachelor of Science, Economics and Business    
 Administration, University of North Carolina at   
 Greensboro
Associate in Applied Science, Computer Programming,   
 Rowan-Cabarrus Community College

Meghan Davis 
Master of Science, Biotechnology, Johns Hopkins   
 University
Bachelor of Science, Biology, Middle Tennessee State   
 University

Jim DeFriess 
Master of Science, Electrical Engineering, University of   
 North Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Physics, University of North Carolina at  
 Charlotte
Associate in Applied Science, Biomedical Equipment   
 Tech, Stanly Community College

Van Alan Dempsey
Master of Divinity, Biblical Studies, Reformed    
 Theological Seminary
Bachelor of Science, Biblical Studies/General Studies,   
 Columbia International University 

Roberta Dimascio
Bachelor of Science, Nursing, University of North   
 Carolina at Charlotte

Leanne Dixon 
Bachelor of Arts, Mathematics, University of North   
 Carolina at Charlotte
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Charles S. Dobbins 
Master of Science, Biology, University of North Carolina   
 at Charlotte
Bachelor of Science, Biology, Appalachian State    
 University

Aimee Durham
Master of Science, Technology Systems – Digital    
 Communications, East Carolina University
Bachelor of Science, Information Systems, Catawba   
 College

Chelsea Edward
Doctorate of Public Health, Epidemiology, Capella   
 University
Master of Science, Biology, Virginia State University
Bachelor of Science, Sociology, Old Dominion University

Sara English
Master of Science, Biology, University of Nebraska
Bachelor of Science, Biology, Ecology/Environmental,   
 University of North Carolina at Charlotte

Leslie Eury
Master of Science, Nursing, California College for Health   
 Sciences
Bachelor of Science, Nursing, Gardner-Webb University
Associate Degree of Applied Science, Nursing, Rowan-  
 Cabarrus Community College

Emily R.  Fink 
Master of Science, Nursing, Gardner-Webb University
Bachelor of Science, Nursing, Gardner-Webb    
 University

Shirley A. Foley  
Doctor of Philosophy, Food Science and Biotechnology,   
 North Carolina State University
Bachelor of Science, Zoology, University of South Florida

Bestos Fongoh 
Master of Education, Secondary Math, University of   
 Buea

Jessica Fowler
Master of Arts, Mathematics Education, University of   
 North Carolina at Charlotte
Bachelor Arts, Mathematics, University of North    
 Carolina at Charlotte

Ginger S. Fox 
Master of Fine Arts, Goucher College
Bachelor of Arts, Communication, Lenoir-Rhyne College

Leah Frazier
Master of Arts, Mathematics, Bowling Green State   
 University
Bachelor of Science, Mathematics, Bowling Green State   
 University

Garland Fulp 
Master of Business Administration, Elon College
Bachelor of Arts, Political Science, Kent State University

Duane R. Galloway 
Master of Arts, History, University of North Carolina at   
 Greensboro
Bachelor of Arts, History, University of North Carolina at  
 Chapel Hill
Associate in Arts, Brevard College

James Graham
Bachelor of Science, Management, University of Phoenix
Associate in Applied Science, Business Management,   
 Central Piedmont Community College

Amanda Gregory
Master of Education, Education, Regent University
Bachelor of Science, Child Development, Appalachian   
 State University

Keith Grubb 
Master of Education, Information Systems, University of   
 North Carolina at Greensboro
Bachelor of Arts, Chemistry and Mathematics
 Catawba College

Amanda (Brown) Harris 
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan-  
 Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, General Occupational   
 Technologies, Rowan-Cabarrus Community College
North Carolina Licensed Cosmetologist
North Carolina Licensed Cosmetology Instructor

Mary Jane Hartley
Master in Education, Curriculum and Instruction,   
 Arizona State University
Master of Arts, Elementary Education, Appalachian State  
 University
Bachelor of Science, Elementary Education, Appalachian  
 State University

Sonia Hatfield
Master of Arts, Child Psychology, Universidad de Los   
 Andes

James Hauss
Bachelor of Science, Academic Studies, Wingate College
Certificate, Electrical Installation and Maintenance,   
 Rowan-Cabarrus Community College

Victoria Hayes
Master of Arts, Mathematics, University of North   
 Carolina at Greensboro
Bachelor of Science, Mathematics, Appalachian State   
 University

Adam Helmintoller
Master of Arts, English, National University
Bachelor of Science, English, Liberty University

Bridget Henderson
Bachelor of Business Administration, Concentration in   
 Administration of Justice, Catawba College
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Matthew Hendricks
Master of Science, Conservation Biology, University of  
  West Alabama
Bachelor of Science, Environmental Science, Catawba
Associate in Arts, Rowan-Cabarrus Community College

Sallie Herrin 
Master of Arts, Psychology-Industrial & Organization St.  
  Leo University
Bachelor of Arts, Psychology, Belmont Abbey

Jason Hill
Associate in Applied Science, Mechanical Engineering  
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, Mechanical Drafting  
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, Machining and Welding  
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College

Caroll Hodgson
Master of Arts, Sociology, University of North Carolina at  
 Charlotte
Bachelor of Science, Human Development, University of  
 North Carolina at Greensboro

Jonathan Hoffman
Master of Fine Arts, Painting and Drawing, Winthrop
 University
Bachelor of Arts, Studio Art, Rowan University
Associate in Applied Science, Gloucester County College

Brandon Hoffner 
Associate in Applied Science, General Occupational  
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College
Diploma, Welding Technology, Rowan-Cabarrus   
 Community College

John Honbarger
Diploma, Jesse Carson High School

Carissa Hooks
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan- 
 Cabarrus Community College

Zackary Hubbard
Master of Business Administration, Appalachian State  
 University
Master of Arts, Business Administration, Appalachian  
 State University
Bachelor of Science, Business and Information   
 Technology Education, Appalachian State University

Mike Huffman
Associate in Applied Science, Welding, Rowan-Cabarrus  
 Community College

Renee Hyde 
Master of Science in Nursing, Duke University
Bachelor of Science in Nursing, University of North  
 Carolina at Chapel Hill

Lora Beth Johnson
Master of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte
Bachelor of Arts, Education Administration in the  
 Church, Southwest Baptist University
Bachelor of Arts, General Psychology, Southwest Baptist  
 University
  

David Kanipe
Associate in Applied Science, Welding, Rowan-Cabarrus  
 Community College

Hollie Kempton 
Master of Arts, Communication Studies, University of 
 North Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Communication Studies, University of  
 North Carolina at Charlotte

Vixiene Keovilay 
Associate in Applied Science, General Occupational  
 Technology, Rowan-Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, Air Conditioning Heating  
 and Refrigeration, Rowan-Cabarrus Community  
 College
Diploma, Air Conditioning Heating and Refrigeration,  
 Rowan-Cabarrus Community College

Lynna King
Master of Science, Nursing, University of Phoenix
Bachelor of Science, Nursing, University of Phoenix
Associate of Applied Science, Nursing, Cabarrus College  
 of Health Science

Kathy Knight
Master of Arts, Industrial Technology and Computer  
 Network Management, East Carolina University
Bachelor of Science, Systems Science, University of  
 Florida
Associate in Applied Science, Medical Secretary, Coastal  
 Carolina Community College 

Debora Koo
Master of Fine Arts, Painting, Ewha Womans University
Bachelor of Arts, Studio Art: Painting, Smith College

Ken Lambdin
Master of Science, Physics, University of Texas at San  
 Antonio
Bachelor of Science, Physics, Stephen F. Austin State  
 University

Frank Laney
Master of Science, Criminal Justice Administration,  
 Columbia Southern University
Master of Science, Emergency Services Management,  
 Columbia Southern University
Bachelor of Science, Criminal Justice, University of South  
 Carolina

Theresa Leflore 
Master of Business Administration, Business, Pfeiffer  
 College
Bachelor of Science, Accounting, Western Carolina  
 University

Jacqueline Loupis
Master of Arts, Clinical Psychology, University of North  
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Psychology, University of Florida

Fred J. Loving 
Associate in Applied Science, Air Conditioning Heating 
 and Refrigeration, Central Piedmont Community  
 College
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Matthew Lowder
Master of Science, Biology, University of North Carolina  
 at Charlotte
Bachelor of Science, Biology and Business   
 Administration, University of North Carolina at  
 Charlotte

Kelly M. Lowman 
Master of Arts, Math Education, University of North   
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Education, University of North Carolina  
 at Chapel Hill

Sheryl Lyerly
Associate Degree of Applicate Science, Nursing, Rowan-  
 Cabarrus Community College

Denise Madrazo 
Master of Science, Biology, University of North Carolina   
 at Charlotte
Bachelor of Science, Biology, Queens University
Associate in Arts, Central Piedmont Community College

Roberta Mahatha
Master of Arts, Liberal Studies, University of North   
 Carolina at Greensboro
Bachelor of Arts, French, Denison University

Amy Mahle
Master of Health Administration, Pfeiffer University
Bachelor of Arts, Psychology, Houghton College
Associate of Science, Occupational Therapy Assistant,   
 Cabarrus College of Health Sciences

Karey Martin
Doctor of Philosophy, Interprofessional Healthcare,   
 Rosalind Franklin University
Doctor of Physical Therapy, Boston University
Bachelor of Science, Physical Therapy, Bradley    
 University

David Mason
Bachelor of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte
Master of Arts, Children’s Literature, University of North  
 Carolina at Charlotte

Kelly McCowan
Master of Science, Health Administration, Pfeiffer   
 University 
Bachelor of Science, Radiologic Sciences, Florida   
 Hospital College Health Science 
Associate in Applied Science, Radiography, Rowan-  
 Cabarrus Community College

Samantha McCoy
Master of Science, Nursing, University of North Carolina   
 at Charlotte
Bachelor of Science, Nursing, American International   
 College

Brandie McHale
Master of Arts, Teaching and Learning with Technology,   
 Ashford University
Bachelor of Arts, Business Education, Marshall    
 University
 

Terri McKnight 
Master of Arts, Mathematics, Appalachian State    
 University
Bachelor of Science, Mathematics, Appalachian State   
 University

Adrian C. McManus, III 
Master of Business Administration, Western Carolina   
 University
Bachelor of Science, Industrial Engineering, Georgia   
 Institute of Technology

Nicholas McEntire
Master of Arts, History, High Point University
Bachelor of Arts, History, University of North Carolina at  
 Charlotte
Bachelor of Science, Business Administration, University  
 of North Carolina at Charlotte

Aaron McNeill
Master of Education, Tiffin University
Bachelor of Science, Physical Education North Carolina   
 Central University
  
Birgit Meadows
Master of Arts, Communication Studies, Wake Forest   
 University
Bachelor of Arts, Communications and Journalism,   
 Pfeiffer University

Candice Mills
Master of Arts, Clinical/Community Psychology,    
 University of North Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Psychology, University of North   
 Carolina at Chapel Hill

Melissa Mohlere
Master of Arts, English, University of North Carolina at   
 Charlotte
Bachelor of Arts, Literature/Language, University of   
 North Carolina at Asheville 

Keith Moore
Master of Business Administration, American inter-  
 Continental University
Bachelor of Science, Business Administration,    
 Livingstone College

Shauna Moser 
Master of Education, Special Education, University of 
 North Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, English, Secondary Education,   
 Appalachian State University

Nasrin Nazemzadeh 
Doctor of Philosophy, Educational Leadership, Prairie   
 View A & M University
Master in Business Administration, Business  
 Administration, Southeastern Louisiana University
Bachelor of Arts, University of Isfahan

Chris Nesbitt
Master of Business Administration, Criminal Justice,   
 Pfeiffer College
Bachelor of Science, Criminal Justice, University of North  
 Carolina at Charlotte
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Kim Newcomb 
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan- 
 Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, General Occupational  
 Technologies, Rowan-Cabarrus Community   
 College
North Carolina Licensed Cosmetologist
North Carolina Licensed Cosmetology Instructor

Kelly Kerbs 
Master of Education, Montessori Education, Loyola  
 University of Maryland
Bachelor of Science, Business Administration-Marketing,  
 University of Missouri

Chad Nichols
Master in Accounting, Gardner-Webb University
Bachelor of Science, Accounting, University of North  
 Carolina at Charlotte

Jessica Norwood
Master of Arts, Sociology and Education, Teachers  
 College Columbia University 
Bachelor of Arts, Elementary Education, University of  
 North Carolina at Charlotte

Louise Ginger Pack 
Bachelor of Science, Mathematics Education, North  
 Carolina State College

Meredith Parker
Bachelor of Applied Science, Health Care Management
Diploma, Dental Assisting, Wayne County Community  
 College

Sharon Paul 
Master of Science, Information Technology, Southern  
 New Hampshire Unversity
Bachelor of Arts, General Studies, Southern New  
 Hampshire University
Associate in Applied Science, Web Technologies, Rowan- 
 Cabarrus Community College

Matthew A. Peeler 
Doctor of Education, Educational Leadership, University  
 of North Carolina at Charlotte
Master of Arts, Mathematics, University of North  
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Mathematics, Catawba College

Renita Peeler 
Master of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte
Bachelor of Arts, Communication, Catawba College

Alisha Pendergrass 
Doctor of Philosophy, Environmental Sciences,   
 Tennessee Technological University
Master of Science, Chemistry, Western Carolina   
 University
Bachelor of Science, Chemistry, Western Carolina  
 University

Ryland Perry
Master of Fine Arts, Media Design, Full Sail University
Bachelor of Fine Arts, Graphic Design, Savannah College   
 of Art and Design
Associate of Applied Science, Advertising and Graphic   
 Design, Catawba Valley Community College

Paul “Travis” Phillips
Master of Fine Arts, Conceptual Studio Art, University of   
 North Carolina at Chapel Hill
Bachelor of Fine Arts, Studio Fine Art-Humanities,  
 Milligan College

Chantle “Cassie” Plott 
Master of Arts, English, University of North Carolina at   
 Charlotte
Bachelor of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte

Anna Marie Prado
Master of Education, Health Education, Slippery Rock   
 University
Bachelor of Science, Health Science, Slippery Rock   
 University
Associate in Applied Science, Physical Therapist    
Assistant, Butler County Community College

Thomas Purser
Associate in Applied Science, Computer-Integrated   
 Machining, Rowan-Cabarrus Community College
 
Melissa Reid 
Master of Arts, Mathematics, Appalachian State    
 University
Bachelor of Science, Mathematics, Appalachian State   
 University

Parker Reinecker
Master of Fine Arts, Photography, Savannah College of   
 Art and Design
Bachelor of Arts, Photography, Marywood University

Dana Richards 
Master of Science, Elementary Education, Northern   
 Illinois University
Bachelor of Science, Business, University of Evansville

Jennifer Rosalino
Master of Education, Special Education, University of   
 Florida
Bachelor of Arts, Special Education, University of Florida

Suzanne Rumble 
Master of Science, Nursing, University of North Carolina   
 Charlotte
Bachelor of Science, Nursing, University of North   
 Carolina at Charlotte

Jacqueline Rumley
Bachelor of Science, Management, Winston-Salem State   
 University
Associate of Applied Science, Motorsports Management   
 Technology
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Danielle “Nikki’ Russell
Master of Arts, Secondary Mathematics Education,   
 University of North Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Mathematics, Gardner-Webb   
 University

Lori Safrit
Associate in Applied Science, Welding, Rowan-Cabarrus   
 Community College
Diploma, Welding, Rowan-Cabarrus Community College

Yacoub Saleh
Doctor of Philosophy, Electrical Engineering, University   
 of Bradford, United Kingdom
Master of Science, Electrical Engineering, Illinois   
 Institute of Technology West
Bachelor of Science, Electrical Engineering, University of  
 Illinois

Robin G. Satterwhite 
Master of Arts, Humanities, California State University
Bachelor of Science, Business, Mars Hill College

Eric Savage
Master of Science, Mathematics, University of    
 Tennessee-Knoxville 
Bachelor of Science, Mathematics, Lees-McRae College

Denise Schweizer 
Master of Religious Education, Loyola Institute for   
 Ministry Extension
Master of Science, Food Science and Nutrition, Ohio   
 State University
Bachelor of Science, Microbiology, Ohio State University

Steven Seeley
Associate in Applied Science, Welding Technology,   
 Rowan-Cabarrus Community College

Shynlie Simmons 
Master of Science, Technology Systems, East Carolina   
 University
Bachelor of Science, Business Administration, East   
 Carolina University

Carolyn Sithong
Master of Science, Occupational Therapy, St. Francis   
 University
Bachelor of Science, Health Science, St. Francis    
 University

Carl L. Smith 
Bachelor of Business Administration, MGT, MIS and   
 COMART, Catawba College
Associate in Applied Science, Automotive Systems   
 Technology, University of Northwestern Ohio

Lindsay C. Smith
Master of Arts, English, University of North Carolina at   
 Charlotte
Bachelor of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte

Suzanne Smith
Master of Arts, European History, University of North   
 Carolina at Greensboro
Bachelor of Arts, History, High Point University

Nathan W. Snyder 
Associate in Applied Science, Automotive Systems   
 Technology, University of Northwestern Ohio

Michelle Sofia 
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan-  
 Cabarrus Community College
Associate in Applied Science, General Occupational   
 Technologies, Rowan-Cabarrus Community College
North Carolina Licensed Cosmetologist
North Carolina Licensed Cosmetology Instructor

Sherry Stancliff
Doctor of Occupational Therapy, Chatham University 
Bachelor of Science, Occupational Therapy, Towson State  
 University
Associate in Applied Science, General Studies, Prince   
 George Community College

Patricia A. Stirewalt 
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan-  
 Cabarrus Community College
North Carolina Licensed Cosmetologist
North Carolina Licensed Cosmetology Instructor

Lara Swenson 
Master of Science, Biochemistry, University of Notre   
 Dame
Bachelor of Science, Chemistry, Allegheny College

Arthalia “Waynett” Taylor
Master of Science, Education, Capella University
Master of Science, Special Education, Grand Canyon   
 University
Bachelor of Science, Education, Winston-Salem State   
 University
Associate in Applied Science, Early Childhood, Davidson   
 County Community College

Barbara Taylor-Lineberry 
Master of Arts, Mathematics, East Carolina University
Bachelor of Science, Mathematics, Livingstone College

Amanda Thacker
Bachelor of Arts, Special Education, University of North   
 Carolina at Charlotte

Maureen Thayer
Master of Education, Secondary Mathematics, Winthrop   
 University
Bachelor of Science, Mathematics and Secondary   
 Education, Appalachian State University

Chayree Thomas
Master of Arts, Latin American Studies, Uinversity of   
 North Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Chemical Engineering, Industrial   
   University of Santander – UIS, Bucaramanga, Colombia
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Salome Thomas
Doctorate of Physiology and Biophysics, School of  
 Medicine State University of New York 
Master of Arts, Physiology and Biophysics, School of  
 Medicine State University of New York
Bachelor of Science, Biology, Georgian Court University

David Thompson
Associated in Applied Science, Machining Technology

Denice Traina
Master of Arts, English, University of South Florida
Bachelor of Arts, English, University of South Florida

Denise Tuchek
Associate of Arts, Foundations of Business, University of  
 Phoenix
Associate of Arts, Cosmetology, Central Piedmont  
 Community College

Karintha Tyree 
Master of Arts, Strategic Communication & Lead,  
  Howard University
Bachelor of Arts, Journalism, Seton Hall University
 
Kao Vang 
Doctor of Education, Education Leadership, University  
 of North Carolina at Charlotte 
Bachelor of Science, Industrial Engineering, East  
 Carolina University

(Milton) Wade Vernon 
Associate in Applied Science, Automotive Systems  
 Technology, Guilford Technical Community College
Diploma, Automotive Systems Technology, Rowan- 
 Cabarrus Community College

Pamela Vest
Master of Science, Accounting, Appalachian State  
 University
Bachelor of Science, Business Administration/  
 Accounting, Appalachian State University

Nancy Waldrop 
Master of Arts, English, University of North Carolina at  
 Charlotte
Bachelor of Arts, Business Administration, University of  
 North Carolina at Charlotte

Leigh Anne P. Walker 
Master of Science, Nursing, University of Phoenix
Bachelor of Science, Nursing, University of North  
 Carolina at Charlotte

Leslie Weatherhead
Doctorate, Physical Therapy, University of Montana
Bachelor of Science, Physical Therapy, Bowling Green  
 State University

Kimberley M. Webster 
Master of Health Administration, University of North  
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Arts, Biology, Catawba College

Kelly White
Master of Nursing Education, Chamberlain College of   
 Nursing
Bachelor of Science, Nursing, Chamberlain College of   
 Nursing

John  C. Williams
Master of Fine Arts, Sculpture, SUNY Albany
Bachelor of Fine Arts, Sculpture, Winthrop University

Blaine Winford
Master of Arts, Spanish, University of North Carolina at   
 Greensboro
Bachelor’s of Arts, Hispanic Studies, East Carolina   
 University

Ronald Wolfe
Associate in Applied Science, Information Systems: 
 Network Administration & Support, Rowan-Cabarrus   
 Community College
Associate in Applied Science, Cosmetology, Rowan-  
 Cabarrus Community College

Patrick Wood
Master of Arts, Sports Administration-Marketing, Kent   
 State University
Bachelor of Arts, Communications, Bowling Green State   
 University

Hope Yost 
Doctor of Philosophy, Curriculum and Instruction,   
 University of North Carolina at Greensboro
Master of Science in Nursing, University of North   
 Carolina at Greensboro
Bachelor of Science in Nursing, Wingate College

Tracy Zanolini 
Master of Science, Mathematics, University of North   
 Carolina at Charlotte
Bachelor of Science, Mathematics, Drexel University
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Staff
Dr. Carol S. Spalding
President 
Doctorate in Education, Columbia University 
Master’s Degree in Human Resource Management,   
 Pepperdine University
Bachelor’s Degree in International Studies, University of   
 Louisville 

Keri A. Allman 
Bachelor of Science in Business Administration, 
 Business Administration, Economics and Philosophy, 
University of North Carolina at Charlotte 
 
Rebecca Anderson 
Associate in Applied Science, Information Systems -   
 Network Administration, Randolph Community   
 College
Associate in Arts, Early Childhood Associate, Community  
 College

Kelli Antonides
Master of Arts, Teaching, University of Southern    
 California
Bachelor of Arts, Political Science and Communication,   
 University of North Carolina at Chapel Hill

Norma Brice
Master of Arts, Accounting and Financial Mgt., Keller   
 Graduate School of Management
Bachelor of Administration, Accounting, DeVry    
 University
Bachelor of Administration, Information Systems and   
 Information Technology, DeVry University

Alesia Burris
Bachelor of Science, Business Management, Catawba   
 College
Associate in Applied Science, Executive Secretarial   
 Science, Rowan-Cabarrus Community College

David Cannon
Master of Business Administration, Finance, Webster   
 University
Bachelor of Science, Finance, Ohio State University

Danny Carpenter
Bachelor of Science, Business Administration, Gardner-
 Webb University
Associate in Applied Science, Architecture, University of   
North Carolina at Charlotte

Stephen Cathcart
Doctor of Education, Adult and Community College   
 Education, North Carolina State University
Master of Science, Adult Education, North Carolina A&T   
 State University
Bachelor of Arts, History, North Carolina A&T State   
 University

Jonathan Chamberlain 
Bachelor of Building Construction, Building    
 Construction,  University of Florida

Scott Cozart 
Associate of Applied Science, Information Systems  
 - Network Technology, Rowan-Cabarrus Community 
 College
Associate of Applied Science, Information Systems   
 Security, Rowan-Cabarrus Community College
 
Deanna Dixon
Master of Arts, English, Clemson University
Bachelor of Arts, English, Florida State University
 
J. Paul DuPree
Bachelor of Arts, Emergency and Disaster Management
 American Military University
Associate of Applied Science, Emergency Preparedness   
 Technology, Caldwell Community College

Lee Ennis
Master of Arts, Liberal Studies, University of North   
 Carolina at Greensboro
Bachelor of Science, Fire Service Administration, Eastern  
 Oregon University
Associate in Applied Science, Fire Protection Technology,  
 Central Piedmont Community College
 
Nekita Eubanks 
Master of Science, Human Resource Management,   
 Southern New Hampshire University 
Bachelor of Arts, Human Relations in the Public and   
 Private Sector, High Point University

Kathy Hall
Master of Science, Rehabilitation Counseling, West   
 Virginia University, 
Bachelor of Arts, Sociology, Concord College

Katie Herring
Bachelor of Science, Business Administration,    
 Appalachian State University
 
Casey Hinson
Associate Degree Nursing, Rowan-Cabarrus Community   
 College
Bachelor in Nursing, Winston Salem State University 

Rebecca Hooks
Bachelor of Science, Environmental Science, Winthrop   
 University

Michael Hughes
Master of Arts, Ministry, Biblical Theological Seminary
Bachelor of Arts, Broadcasting, Western Kentucky   
 University

Timothy Hunter  
Master of Library and Information Studies, University of  
 North Carolina at Greensboro
Bachelor of Arts, Psychology and Political Science,   
 University of North Carolina at Charlotte

Stacia Jackson
Master of Business Administration, Pfeiffer University
Bachelor of Arts, Communication, University of North   
 Carolina at Charlotte



ROWAN-CABARRUS COMMUNITY COLLEGE

635Faculty and Staff

Zachary Kendra-Dill
Master of Science, Education, University of Kansas
Bachelor of Business Administration, Management and   
 Business Economics, Grand Valley State Univ.

Kenneth Ingle
Master of Science, Management Information Systems,   
 Bellevue University
Bachelor of Science, Information Systems Programming,  
 University of North Carolina at Asheville

Faith Jelley 
Master of Project Management, Project Management,   
 Western Carolina University
Bachelor of Science, Business Administration and   
 Business Information Systems, Western Carolina 
 University 
 
David A. King 
Master of Business Administration, Management, Laurel  
 University
Bachelor of Arts, History/Secondary Teacher    
 Certification, University of North Carolina at Charlotte

Craig Lamb
Master of Arts, Adult and Community Education, Ball   
 State University
Bachelor of Arts, Organizational Communication,   
 Purdue University

Natasha Lipscomb  
Master of Management, Public Administration,    
 University of Phoenix
Bachelor of Science, Psychology and Education,    
 Elizabeth State University

Phillip Lopp
Bachelor of Arts, Sociology, Mars Hill College
Associate of Arts, Business, Spartanburg Methodist   
 College
 
Donna Ludwig 
Bachelor of Business Administration, Marketing,   
 Business Administration, Georgia Southern University

Tashina Mahatha
Master of Business Administration, Human Resources   
 Management, Northcentral University
Bachelor of Arts, Public Policy, University of North   
 Carolina at Chapel Hill

Angelo Markantonakis
Master of Science, Adult Education, Elmira College
Bachelor of Arts, English and Literature, Saint Lawrence   
 University

Roger McDaniel 
Emergency Medical Technician, Basic and Firefighter 
 1 & 2

Teronda McNeil-Hueitt
Doctorate of Education, Higher Education, Capella   
 University
Master of Business Administration, University of North   
 Carolina at Pembroke
Master of Arts, Administration, Central Michigan   
 University
Bachelor of Arts, Liberal Arts, Methodist University

Barbara Meidl
Master of Science, Leadership, Pfeiffer University
Bachelor of Science, Communications, East Carolina   
 University
Associate in Arts, Rowan-Cabarrus Community College

Kerry Motley 
Bachelor of Arts, Psychology, Minor in Criminal Justice,   
 Meredith College  

Sherie Jenkins Neely 
Bachelor of Science, Human Services, Wingate    
 University

Debra NeeSmith
Master of Technology, Georgia Southern University
Bachelor of Business Administration, Marketing, Georgia  
 Southern University

Michael Quillen
Doctor of Education, Educational Policy Studies and   
 Evaluation, University of Kentucky
Master of Science, Biology, Morehead State University
 Bachelor of Science, Biology, Morehead State    
 University

Allison Robinson 
Bachelor of Science, Advertising and Graphic Design,   
 Appalachian State University 

Crystal Ryerson
Master of Business Administration, Business    
 Administration, Ashford University
Bachelor of Business Administration, Business    
 Administration, Georgia College

Dusty Saine
Bachelor of Science, Marketing and Retailing, Clemson   
 University

Steven Saine
Bachelor of Science, Networking Technology, ECPI   
 University
Associate of Applied Science, Networking Technology,   
 ECPI University
  
Allison Scott
Bachelor of Arts, Psychology, University of North   
 Carolina at Charlotte

Jennifer L. Selby 
Master of Arts, Fine Art, University of Arts in London
Bachelor of Arts, Political Science, North Carolina State   
 University
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Megan Smit
Master of Science, Organizational Leadership & HR   
 Management, University of South Dakota
Bachelor of Science, Secondary Education, Toccoa Falls   
 College

Tricia Staggers 
Master of Science in Public Health, Health    
 Administration University of North Carolina at 
 Charlotte
Bachelor of Liberal Arts, Pre-Medicine, Xavier University
 
Stephen Swanson
Bachelor of Science, Business Administration, Wingate   
 University

Jay D. Taylor
Master of Arts, Education, California University of   
 Pennsylvania 
Bachelor of Science, Education, Mental/Physical    
 Handicapped, California University of Pennsylvania

(Alan) David Thompson
Bachelor of Science, Emergency and Disaster    
 Management, Western Carolina University
Associate in Applied Science, Emergency Medical   
 Science, Davidson Community College

Tammara Walker
Master of Education, Adult Education, Human Resource   
 Development, Tusculum College
Bachelor of Science, Organizational Management,   
 Tusculum College
Associate of Applied Science, Business, Walters State   
 Community College

Sarah Walker
Master of Public Administration, University of North   
 Carolina at Pembroke
Bachelor of Science, Biology, Catawba

A’Lelianne Warren
Doctorate of Philosophy, Advanced Studies in Human   
 Behavior, Capella University
Master of Arts, Urban Education Community Counseling,  
 Norfolk State University
Bachelor of Science, Psychology, Elizabeth City State   
 University
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“Date” is the date these corrections were made to the online catalog 
 

 
Item Correction(s) Date  
 
Dental Assisting D45240 BIO 175 is not an alternative for BIO 275 until  1/19/2021 
  Fall 2021  
 
ELC 128 Introduction to ELC 117 added as prerequisite effective Spring 2021. 11/30/2020 
      Programmable Logic 
      Controller 
 
Electrical Systems  ELC 119 moved from 2nd Year Fall to 1st Year Spring 8/29/2020 
 Technology A35130 ELC 128 moved from 1st Year Spring to 2nd Year Fall 
 
Physical Therapist Accreditation statement: The Physical Therapist 5/11/2021 
 Assistant (2-year Assistant Program at Rowan-Cabarrus Community 
 program) 45620 College is accredited by the Commission on Accreditation 
  in Physical Therapy Education (CAPTE), 3030 Potomac 
  Ave., Suite 100, Alexandria, Virginia 22305-3085;  
  telephone: 703-706-3245; email: accreditation@apta.org; 
  website: http://www.capteonline.org. If needing to contact  
  the program/institution directly, please call 704-216-7180 
  or email Anna Marie Prado, PTA Program Director at 

annamarie.prado@rccc.edu. 
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