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Summer D1 Meeting  
details on Pg 11
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UIC Identification Card (I-Card)
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UIC Identification Card (I-Card) 
(Cont'd)
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Housing: On-Campus
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Housing: Off-Campus
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Living In Chicago 
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Campus Safety/Clery Act
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University Student Services

23



University Virtual Tours & Maps
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Background Check, Immunization Forms 
& Bloodborne Pathogen Policy
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Laptop & iPad
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UIC Web Conferencing Technology
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Campus Care, Parking & Lockers
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Scrubs
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DMD Resources Link and New Student 
Survey
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