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Support Services Directory  
 
 
Student Support 
Services 

Hours Contact 
Person 

Telephone Bldg. 

General Information 
College Website: 
www.oxnardcollege.edu

  986-5800  

Admissions & Records 
(Registration, Grade Changes, 
Credit/No Credit, Problems, 
Transcripts, Veterans Affairs) 

M – 8-7; T – 8-5; 
WTh – 10-7; F – 8-noon 

Susan Cabral 986-5810 LRC 

Bookstore M-Th – 7:30-7:30; 
F – 7:30-2 

Gina Brenner 986-5826 OE 

Campus Safety (accidents, 
parking, escorts, crimes)  

Open 24-Hours Campus Police 986-5805 SS 

Careers/Job Placement  
(Career Center, research 
materials, job placement 
services)  

M-F – 8-5 Reggie Talili 986-5838 CSSC 

Child Development Center 
(Offers developmental infant, 
toddler, and preschool 
programs, ages 24 months 
through 5 years 

M-F – 7:30-4 Kim Karkos 986-5801 CC 

Educational Talent Search M-Th – 8:30-4:30 Dennis Marletti 986-5978 CSSC 

Federal Work Study  Linda Faasua 986-5828 LRC 

Financial Aid 
(Grants and Federal Work-
Study) 

MW – 8-6:30; T - 10-6:30; 
Th - 8-4:30; F – 8-12 at 
A&R window 

Linda Faasua 986-5828 LRC 

International Students’ 
Program 

For appointments call 
M-Th 1-3 

Susan Cabral 986-5859 LRC 

Student Business Office M-Th – 7:30-7:30; 
F – 7:30-2 

Masi Lashkari 986-5811 OE 

Student Information Transfer 
Center (Admissions & 
Records, Matriculation, 
Financial Aid, and Academic 
Counseling Information) 

MWTh – 10-7; TF – 8-5 Victoria Abram 
Valerie Lee 

986-5907 
986-5962 
986-5857 

LRC 
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Support Services Directory  (Cont.) 
 
 
Counseling/Careers/ 
Health Services 

Hours Contact Person Telephone Bldg. 

CARE Program (Educational 
resources for single parents) 

M-Th – 8-7; F – 8-5 Ana Maria Valle 986-5827 CSSC 

College CalWORKs 
(College support services for 
CalWORKS students) 

M-F – 8-5  Linda Callaway 986-5887 CSSC 

Counseling (Academic, 
Personal, Career and Personal 
Assessment, Graduation 
Requirements)  

MW – 8-7; T – 8-5; 
Th – 10-7; F – 8-noon

Henry Villanueva 
 

986-5816 LRC 

Dental Hygiene Clinic Appointments Christine Tafoya 986-5823 DHC 

EOPS (Extended Opportunity 
Programs and Services) 

M-Th– 8-7; F – 8-5 Ana Maria Valle 986-5827 CSSC 

Health Center (General Health, 
Specialty Services)  

MW – 1-7; TTh –9-3; 
F – closed 

Mary Jones 986-5832 SS 

Re-Entry Center TWTh – 10-3 Teresa Elenes 986-5833 CSSC 

Scholarships M-F – 8-4:30 Conni Bittinger 986-5847 LRC 

     

Learning Support 
Services 

Hours Contact Person Telephone Bldg. 

Assessment/Orientation 
(Matriculation) 

MW – 8-7; TTh – 8-5; 
F – 8-noon 

Suzette Williams 986-5864 LRC 

Deaf Student Services M-F – 8:30-5:30 Staff 488-8022 
(TTY) or 986-
5830 

SS 

Disability Services/Educational 
Assistance Center  

M-F – 8-5 Leo Orange 986-5830 SS 

Learning Center M-Th – 8-9; 
F – 8-5 
S – 10-3 

Sandra Allen 986-5839 LRC 

Library (Library usage, 
reference and research; closed 
weekends and all academic 
holidays) 

M-Th – 8-9; 
F – 8-5 
S – 10-3 

Tina Sasaki 
Ray Acosta 
Colleen Wilson 
Tom Stough 

986-5818- 
Admin. 
986-5819- 
Circulation  
986-5820 -
Reference 

LRC 

Media Technology Center M-F – 8-5 Sherry Williams 986-5845 LRC 

Tutorial Center M-F – 8-5 Jose Cornelio 986-5846 LRC 
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����&���!������$�������%�'���������%�(������������)����*
�����"%�+�"��������������������'�����%�����������
,����-�
$������ ����������������������������"�����������������������!�
�������� ��� ��������� ��!������� ."� ��������� ������ �����
����������-������������������������������ ������������������
�������� ���������� ��/���������� ������������� ���������!��
�������������������������(��������� � ������ $ �0���������
0������������/����������������������������������������
1��������2��3�������������������������.����������1�����4
��/���������� ��� ���� ����������� ���������� ����� ���� �����*
������������������������������������������������5��!�����"���
����������%������������$�����5��!�����"%����������������"���
����������������!������������������������������ �$�!��������*
��������������������������������������6��1�������������������
��������������� �$�����������3���������������������"������"���
�������������!�����������������������������������������.�����
���"��������� ����������������������������������������������*
�������������������!����.�� 
1�������������������������������������/��������������������
���������"�������������������!����������������������������*
���� �0�!���������������������������.�������3��������������"���
�������������!��"*������������������"*��!�������������������*
�����" �1���������������������������)����������������"
���!��������������������&������%�+����%�$��������%��������
���� ���� ���!��������� ����.������� ��� ���� ��������� �7�����%
$���7�����%�'��!�������/����������������������������������
��.���������������������2�������������3�.�"�������������������*
��"������������������������������ �1�����������������������
��2� 2��� ����� ."� ����������� �� ����������� ����� ��������
��������� ����%� ����� ���� ����������� ����%� �������� ��������%
������� ��������%� �����������%� �����%� ����"������ ���������"
������"���������������%�����������2�������!��������������%
����������%��������!�������������������"��������3%��������*
����� ���� ��!�� �� ����"� ������ ���� � �� 2���*��������� �����
.�����2��������������������!�������������������������������!��
��������������������"�����������.�������������2����.�������
������ 
1����� ������ ��� �������� ���������� ���� ��������� ���� 3���
����!����."������*��������!������������������������������*
��������������������������������� �6�������2�"���2���������
����!��������������!���������� ���� ��������� �!������ ���2����
������"���������������������������������������������������� 
1�������"��������������������������������������.���������
��/�����������������������-���2����������������������������
���������� ����������� ��� ��� �����*������� ���-�� �����������
�������������� ��� ������� ������� � $�������� ���� ��!����� ��
���������������������������������������2����������������!�
������ ��� ������ �2�� ���������� ���������� ���� 2���*.���� � �
��.����� ����� ���������� ���� ����� �� �������� ��!����� ��� �����
�������"�����.������������������������������������.��������*
!������� ��� ��!���� �������� ���� ��������� �"����� ��� �����
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1����������������������%�.������%�������!�����"����3��2�����
������������������������������������������������� 
1�����������!������������������.�����������������������������
�����������"��������������*��!���������������������.������
������������"%�����������������2������������:������������
����� 
1������������������������������.��2������������������������
������"�����.��2������������!��������������������������� 
1�� �������� .����*������� ���� ����������� ��������� 2��� ���
����.���������������������������.�������������������"����*
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1�������������������������������������������������������!���
������������������������������������������� 
1�� ���!���� �� ��!����� ���� 2���*�������� ���������� ���� ���
��������� ��������� ��� �� ����������� ���� ����������� ��� �����
���������������������:����������2��3 

�������������������������
�����
����
1����!����� ��� �������������2����������� ���������������� ���
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��� 3��2������ ����� 2���� �������� �������� ��� ������ ������
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1�� ���.��� ��������� ��� ������������ .���� ���������!��"� ���
���������!��"��������2��3��������������.���������"�������
;����������" 
1�� ����� ��������� ���� ���� ���������������� .��2���� �����
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��������%� ���������� ����� ���� ����������� ��� ���� ��������"
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Ad d i c t i v e   D i s o r d e r s   S t u d i e s 

• Ad d i c t i v e   D i s o r d e r s   S t u d i e s   X   X   X   

• Ad d i c t i v e   D i s o r d e r s   S t u d i e s   i n   t h e   

C r i m i n a l   J u s t i c e   S y s t e m   X   X   X   

Af r i c a n - Am e r i c a n   S t u d i e s X  

Ai r   C o n d i t i o n i n g   &   R e f r i g e r a t i o n

• Ai r   C o n d i t i o n i n g   &   R e f r i g e r a t i o n   X   X   X   

Am e r i c a n   S i g n   La n g u a g e   X 

An t h r o p o l o g y  

• An t h r o p o l o g y   X   X   

Ar e a   S t u d i e s X   

Ar t 

• Ar t   X  X   

• Ar t   Tw o - D i m e n s i o n a l   S t u d i o                                           X       X

• Ar t   Th r e e - D i m e n s i o n a l   S t u d i o                                      X      X 

As i a n - Am e r i c a n   S t u d i e s X 

As s i s t i v e   C o m p u t e r   T e c h n o l o g y X

As t r o n o m y X   

Au t o m o t i v e 

• Au t o m o t i v e   B o d y   R e p a i r   &   Pa i n t   X   X   X   

• Au t o m o t i v e   Te c h n o l o g y   X   X   X   

B i o l o g i c a l   S c i e n c e s 

• An a t o m y   X   

• B i o l o g y   X   X   

• B o t a n y   X   

• M i c r o b i o l o g y   X   

• Ph y s i o l o g y   X   

B u s i n e s s  

• Ac c o u n t i n g   X   X   X   

• B u s i n e s s   X   X   

• B u s i n e s s   M a n a g e m e n t   X   X   X   

• M a r k e t i n g   X   X   X   

C h e m i s t r y X   

C h i c a n o   S t u d i e s X   

C h i l d   D e v e l o p m e n t 

• C h i l d   D e v e l o p m e n t   X   X   X   

• F a m i l y   D a y   C a r e   Pr o v i d e r   O p t i o n   X   X   X   

C o m m u n i c a t i o n s   -  R a d i o ,   M o t i o n   

Pi c t u r e   a n d   T e l e v i s i o n 

• Te l e v i s i o n   Pr o d u c t i o n   O p t i o n   X   X   X   

C o m p u t e r   I n f o r m a t i o n   S y s t e m s 

• Ad m i n i s t r a t i v e   As s i s t a n t   X   X   X   

• C o m p u t e r   I n f o r m a t i o n   S y s t e m s   X   X   X   

• O f f i c e   M i c r o c o m p u t e r s   X   X   X   

C o m p u t e r   S c i e n c e X   

C o o p e r a t i v e   W o r k   E x p e r i e n c e X   

D e n t a l   As s i s t a n t X

D e n t a l   H y g i e n e 

• D e n t a l   H y g i e n e   X   X 

D i s a b i l i t y   S t u d i e s X   

E c o n o m i c s  

• E c o n o m i c s   X   X   

E d u c a t i o n X     

E m p l o y m e n t   Pr e p a r a t i o n X   

E n g i n e e r i n g X   

E n g i n e e r i n g   T e c h n o l o g y 

• C o m p u t e r   N e t w o r k i n g   X   X   X   

• E n g i n e e r i n g   Te c h n o l o g y  Option X   X   X   

E n g l i s h 

• E n g l i s h   X   X   

E n g l i s h   a s   a   S e c o n d   La n g u a g e X   

E n v i r o n m e n t a l   T e c h n o l o g y

• E n v i r o n m e n t a l   Te c h n o l o g y   X   X   X   

F i r e   T e c h n o l o g y

• F i r e   Te c h n o l o g y   ( Pr e - S e r v i c e )   X   X   X   

• F i r e   Te c h n o l o g y   ( Ad m i n i s t r a t i v e  

F i r e   S e r v i c e s )  X   X   X   

• F i r e   Te c h n o l o g y   ( I n - S e r v i c e )   X   X   X   

G e o g r a p h y X   

G e o l o g y X   

H e a l t h   E d u c a t i o n X   

• H e a l t h   I n f o r m a t i o n   Te c h n o l o g y   X   

H i s t o r y 

• H i s t o r y   X   X   

H o t e l   &   R e s t a u r a n t   M a n a g e m e n t 

• C u l i n a r y   Ar t s   X   X   X   

• R e s t a u r a n t   M a n a g e m e n t   X   X   X   

• H o t e l   M a n a g e m e n t   X   X   X   

I n t e r d i s c i p l i n a r y   S t u d i e s X   

J a p a n e s e X  

Le a r n i n g   S k i l l s X

Le g a l   As s i s t i n g 

• Le g a l   As s i s t i n g   X   X   X   

Li b r a r y   I n s t r u c t i o n X   

M a r i n e   S t u d i e s 

• M a r i n e   S t u d i e s   X   X   

M a t h e m a t i c s

• M a t h e m a t i c s   X   X 

M u l t i m e d i a   S t u d i e s 

•Ar t / G r a p h i c s   O p t i o n   X   X   X   

• B r o a d c a s t / Te l e v i s i o n   O p t i o n   X   X   X   

• B u s i n e s s   O p t i o n   X   X   X   

• M u s i c   O p t i o n   X   X   X   

• Pr o g r a m m i n g   O p t i o n   X   X   X   

• W e b   D e s i g n   O p t i o n   X   X   X   

M u s i c X   

Pe r s o n a l   G r o w t h /   Le a d e r s h i p X   

Ph i l o s o p h y 

• Ph i l o s o p h y   X   X   

Ph y s i c a l   E d u c a t i o n X   

Ph y s i c a l   S c i e n c e X   

Ph y s i c s X   

Po l i t i c a l   S c i e n c e  

• Po l i t i c a l   S c i e n c e   X   X   

Ps y c h o l o g y  

• Ps y c h o l o g y   X   X   

S o c i o l o g y 

• S o c i o l o g y   X   X   

S p a n i s h

• S p a n i s h   X   X   

S p e c i a l   E d u c a t i o n X   

S p e e c h X   

T e l e v i s i o n   ( s e e   C o m m u n i c a t i o n s ) 

T r a v e l   &   T o u r i s m X   

courses

associate degree

certificate

perm
it/licensing

courses

associate degree

certificate

perm
it/licensing
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