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SENATE

MEETING DATE:  October 31, 2011 

AGENDA #:  4.3.1 

PRESENTED BY:  John McKendry 

 

 

Issue:  Dean of Science Advisory Search Committee Appointments 

For Information:  The following members of the Dean of Science Advisory Search Committee 
have been appointed by administration or their respective unions: 

Anne Lavack    Chair, Provost & Vice‐President Academic 
 
Kent Mullinix    Administration, Institute for Sustainable Horticulture 
Jean Nicolson‐Church  Administration, Community & Health Studies 
 
Liz Milliken    Excluded staff representative, Dean’s Office 

 
Bob Chin    BCGEU representative, Physics 
Korri Thorlacius   BCGEU representative, Biology 
 
Douglas Torrance  KFA representative, Biology 
Betty Cunnin    KFA representative, Horticulture 
 
 
Senate is responsible for appointing the faculty and student representatives 
on the advisory search committee. 
 

For Approval:  THAT Senate appoint the following members of the Dean of Science 
Advisory Search Committee: 

Patrick Duffy      Faculty, Chemistry 
John Inglis      Faculty, Math 
Fergal Callaghan    Faculty, Physics 
Susan Murray      Faculty, Horticulture 
Amandeep Cheema    Student representative 
 

 
 
   
 



 
 

SENATE

MEETING DATE:  October 31, 2011 

AGENDA #:  4.3.2 

PRESENTED BY:  John McKendry 

 

 

Issue:  Dean of Trades Advisory Search Committee Appointments 

For Information:  The following members of the Dean of Trades Advisory Search Committee 
have been appointed by administration or their respective unions: 

Anne Lavack    Chair, Provost & Vice‐President Academic 
 
Terri Chanyungco  Administration, University Space 
Graham Rankin    Administration, Faculty of Science & Horticulture 
 
Amy Ditchburn    Excluded staff representative, Dean’s Office 
 
Lynn Doull    BCGEU representative, Dean’s Office 
Jeff Brown    BCGEU representative, Construction 
 
Bob Davis    KFA representative 
Tally Wade    KFA representative 
       
Senate is responsible for appointing the faculty and student representatives 
on the advisory search committee. 

For Approval:  THAT Senate appoint the following members of the Dean of Trades 
Advisory Search Committee: 

Al Sumal      Faculty, Welding 
Larry Rhodenizer    Faculty, Automotive 
Christina Heinrick    Faculty, Technology 
Wayne Andrews    Faculty, Carpentry 
Tanya Nikiforuk    Student representative 

 

 
 
   
 



 
 

SENATE

MEETING DATE:  October 31, 2011 

AGENDA #:  4.3.3 

PRESENTED BY:  John McKendry 

 

 

Issue:  University Librarian Advisory Search Committee Appointments 

For Information:  The following members of the University Librarian Advisory Search 
Committee have been appointed by administration or their respective 
unions: 

Jane Fee    Chair, Associate Vice‐President Academic 
 
Christine Crowe   Administration, Academic & Career Advancement 
Rob Hensley    Administration, University Registrar 
 
Ann McBurnie    Excluded staff representative, Library Resources 
 
Ruth Mulland    BCGEU representative, Library Resources 
Debbie Smith    BCGEU representative, Library Resources 
 
Caroline Daniels  KFA representative, Librarian 
Chris Burns    KFA representative, Librarian 
 

Senate is responsible for appointing the faculty and student representatives 
on the advisory search committee. 

For Approval:  THAT Senate appoint the following members of the University Librarian 
Advisory Search Committee: 

 

Jan Penhorwood  Librarian 
Colleen van de Voort  Librarian 
Linda Woodcock  Librarian 
Sigrid Kargut    Librarian 
Denny Hollick    Student representative 
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The English proficiency requirement for SETA can be met by one of the following: 

(A) A minimum grade of ‘C’ in one of:�

• ��������	
�

• �����������������	
�

• ��������	
�������������

• ������������	�����
������������

• ��������	
����� ������ ����������� ��! ���� ����� ��

(B) A minimum grade of ‘A’ in Communications 12 

(C) Completion of one of: 

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

• "�� �������������-�&
(	���������&&(	�! ������� ���� �� ���������)�.)�������������*��+��,������

• ������������� �����������# $��		&&�������������*��+��,������

�

(D) One of the following testing options: 

• /! ����������� ���-�������������0��# $% �	&''1������&&'	1������&&'
�������-�&2(	�

• �����������������3����4�����������3���������
5��,��6�

• �������*����-7 �������-����������(&����8��! ���������������! ��3�����

• ����.*����-7 ����99&�! ����-: ��6;9����8��! ���������������! ��3�����

• ���-������� ���< ������,�����*������������5;&�! ������� ���� �� ����5;&��������*�������8��! ������

���������! ��3�����

�

�����������

1�������������0�	��50��	���7��� ������#�������$�������������,����� ��	����������	������ �������

��,����� ��	������	����#���$������ �����

• 8 ���� �� ����������./����#�������&(�*����,�� ����	+�

9�������#�������"�����������������"��	��������� "��	����������	����	�����	����#���$��������$��	����	��������

���	����������������	��	����	����""��	��	����	������ �5:&(�����������������	�������������������������#�������

&&�����&(������	����"�� ����������6�� �����������������������������	��	�����"���""��	�#����������	���	����

���� �	����� ���"� ��	������������	�������2�����	���� ������������0��	����������	��������������������������
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8 ��������������"��	��������������	��������������	���������������	����	�������#�<���������������	����	��
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"�����������&�������������, �*��

�������������������� ��������� �����-�����*� �������� �������)�
�

"���+�*����

 ��������( ������������������&���� ���� ��������������������������.( ����������*��������/��������*�

�

BEFORE REVISION AFTER REVISION 
  

�������������������������������������

��������

Students are required to have three additional third or 
fourth year Accounting or Entrepreneurial courses 
(ECON 3350 or FNSR 3350 also meets this 
requirement). BBA Accounting students cannot take 
ENTR 3120 or ENTR 3170 for credit. 

�������������������������������������

��������

Students are required to have three additional third or 
fourth year courses chosen from the following: ACCT 
4199, ACCT 4445, ACCT 4335, ACCT 3111, ACCT 
4150, ACCT 4180, ENTR 4105, ECON 3350, FNSR 
3350. 
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