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I attended the workshop for two rea-

sons. F irst, I have been attem pting  to 

gather as m any  perspectives as pos-

sible on how to m anage an academ ic 

career. I have been fortunate to have 

had good m entors up until this point, 

however I do not want to lim it m yself 

to only  those that I have worked with 

in the past. S econd, I wanted to m eet 

in a m ore conversational kind of for-

m at scholars (both new and experi-

enced) that do work sim ilar to m y  own. 
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T he 'research consultancies' where we 
m et with one leader and several of the 
participants and discussed issues pertinent to the g roup.  It was a great 
synergistic environm ent and I left each of the three energized and eager 
to continue thinking  through the ideas 
we had generated. 

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

, ���
	���	�


�����
���	�

�'����
�������

������
�����	

��

��'��
��
�


"�����
�, ���

�#����
����	��

�	'��
����

����
��	'�

��	��
�������

�����	
��'��

�������
���
	

���

�����
�����	

	��:��
��	���0

'����
������

�
����
	������

�

#���;
��, ��

�����
�����	

��'���
����/

������
������

*���
���'��

������
�����

����/�
������

������
������

����

�����
�:�����

�	���
	�����

�����
'"
��

�"���
�����

��	���

�	���
.���

�����(
��*��

��
�
���	��8

�'��
�	����

��

������
�����

����
���	��

�;����
'����

�����
����#

��'��

�'���
���	��

�"	'
���	��

"	���
	����

����8'
�	��

��

����
������

������	
��<'



���
����

�����
�����

�	�

0	����
�'���

��"	��
�	�����


��#
��'���

����"
	'���'

"�

�����	
����

����
�����

�����	
����

������	
���	��

���

������
���"

����
�"���

�����
��#���

�����
�����

���

����
������

6	������		���#������	
�����	����-��������

����������6������������������������������	�

�����	'���

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

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

��!��������������������������������

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

�� ������������������������������
����������%����	������������	�������������������
�����������������
�������������������������	���������������	�����	�����������������������������

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

�� �����������������������������������������&�������������������������	����������������������������������
�������������������������������������������������������	�����������������������������	��������������
	���������������������&������������������������������	����	��������	���������������������������������
	�����������	�������������������������������������������	��������

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

6����
�����	'���	��'�����������������
	���
#�'"�������	�������	����	����, ������������	������
�	���	���#���	��A���	��������������������	���	��
�	
����	���A���	�����������������	����'���	�
"'���������������	���	������	��"����������
������������������(�'������������������
	���	���
���������	���	�'���	��
��������������������������
��
�	�������
����	������	�����	'����0'����������
�����������	���	�����	���'��	
�-��	��	�������	��
#�����	����	'��������6���������#�����	����#����

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

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

.�������������



	'�����������	
�����
�����

����	���	��������	��#�������

�	#��	����������������������

��������������	�'��	��������

��	���	�������	�	����	�������

����������������6�����	��
�

������	�������'��������'��

���'�'
�������������������		��

�����	��������	����'���������

�������������������������

����������	'������	�
�'��

�����������	����������������	��

"��������������������	�	����

���������������	�
����F=��

���	�
������	���	�
�������

������#��	�
������

���������'���0	"���	'���
����

�$�

����$CC���������'���'C��'�C

�
��	�
���C�
��	�
���C

����������	����	��	��

��'���	�������'���	���

�����
��

�������������"���	���������

"����������	#�
"���2>���'�����

�����	����	�������������.	��1'���

��	����	����������������	
�


�������	�������5�����
����

���+���)���)����
���

��(��#������������
�'��

���������!��)	������	��8�'�

���	����������������������#��

�������������������������, ��

���������	��������������������

����������	�����������������

������"������������'���	���

�����
����'����'�'
�������

���'���	������	�
��	�����������

��������	�	������'���	���

�����	�	������C	��	��������

������������������<���������

	���	�������	����'���	������

�������	��
����������	'������

���������'���	��������
����	�

��
�������������#��'�������

�����$ ! � ������������ ��� �

1�<�,�����'������

������2���'.�,���������+���0������'��������(�������*�����

�����������!��;����(�

�����'��.	'����	���������

���	�����������.	'����	�����

����������������'����������

�������������'���	�����

���������&
������)��������

����	�
�������������������

��
���5��������()�+�� ���

�	�����()�+�������������#���

���������.	'����	��*������

���	������.���	������������	��

�����	�����'����
��	����	��

������"����������-����

�	'���A�
������������������

�����������#��������
����

	�	�	������	���	�'
�������

�������������������������������

���	�
���������"��������

���������������������()�

�������������	���	��	���.���

�	���������=>>J��������	����

�������������������	��8�'��

��	������	��/�������������������

���������"�����������#�����

�	'����������/��	�������������

�����	��	��������������
�����

������������������'��������

�	��"	�����������	����������

���������������'����	�����

��������	�	�����	��������

+���'��.	'����	���������

���	�����������.	'����	���

*����
���� ���*���������

:�����N ��������';�������

'����
�
"������� ��

:���N ��������';�����	�

������������=>>J�=>>3���'����

��������.	��
	������	�
��	��

"	'�������	����	��	��������	�

��
���	����������	�������	��

#�����������������'C

K��������

��+�������#��������
	���G>�

�������	�����������#��������

�'
"���	��	'����������	'���

���	�����������(��#������!��

�����������������������	�

��
������������	�	������"������

��������5�	�����'������	
�

������������	��	����	�����

5��������������������'�����

�����<	����� ����������

, ���	���� ������������	��'����

���	#��#��
���	���:����	'����

����������<����
��'���


���;��	�"����������	'������

�'��
�������"����	#���

�	�����'����������� �������

"�������������#�����

�	'��������������������������

�����5���������������	��

�"	����������	����������'����

	������������	�	�����	�����

������������""����1���������!��������*��'���'�����*���D������������������

����'�����������



�����$ 
 �
� �� � ��� � �� � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 �

1�<�,�����'������

?"���	��.0��'���'�����'������
�"���������+����'�������'������

�����*���+����'�����0�8�'��*���������!��;����(�

��������
���������������������

�������������'���	���������

�������������	'����������

��	�����	
���	���������/��������

���������������������������

�������'�"���	���/�����������

��'���	���������#�������'��

��	����	�����	�������
��������

�����	����/������������'���

����������	��	�������	�	���

��������'���	��	����'���	�����

�����"����

8�������"���<������4��.��

'������	���'
���������	���

��	���������	��'��������������

��1'������������'�������'�

����
����������	��	���

�	'������+�����	����'����������

#�������������	�������
���

�������
������������'��#���

�����������
���'������'��

��	���������������������

���A���/�����������������������

.�'���������"����#	�#�������	��

���'�������	�����	��	������	��"	�

���	���
	�������)	�������	��

8�'���	�����'�����������

���������F=��	

'�������

6�����������
��������	���

��	�����������	�	������������

����	��.���=>>3��

E����+�'��������+������������

����/��������	��#����

�������	��	��������'�����

�
�������������������'��

��	�������	���	�����	�������

��	
�����
�������	'����'"���

���	������'���������	"����

���������������/��������

�'�������	0��������	�������	�

�����������
�������������

���������	����������������������

�	�������	����������������

����������'���	���������#������

�����"�����#�������	���������

�	��	����"'����	��������������'���

�����������������'���	��������

	����(���������������

, ����#������1'��������	
��	����

����������������������������

������#���������$CC

������'��
�'���'C�	�����C

0	"�C��'���>J�>3C

	����������������
��	������

�'���0	"���	'���
�����

, ����	���#������1'�������	����

	�������������	

������
�
�

"���$�+����+�����	���)���

:���N 
�'���';��+�����

)�"�����5��	��

:�"N 
�'���';��+
����9	��

����:�	����N 
�'���';��9���

<���
	���:����N 
�'���';��

)�������������-�

:������-N 
�'���';�����

���������, ����
��

:
�����
N 
�'���';����

<�#����	���������	������

��������	����������������"�����

�	#�
"���F��=>>J����������

�	����'��'����������	����	������

���������

��6���*����
����	��

6������8�'���	���������)	��

�����	��8�'���	������������

�����(��#������������������	���

	��
	������'��������
���'����

���	���������������������	�

�����	���'�����	����	����#������

����	��	��	�������	�����������

��#����������������'���	����

��(�����	

�������	���������

���������������������������	�

��	#�������	�������������"��

"'�������	��	'���	�����������

���	���	���/���������������

����������������'���	���

���'�����'���	�������'��

���'�'
���#��	�
�����6������

'�����������������'���	����

��(��������#�������
���

'���������	�����	��"	���#����

�	����������	���'��#�������

�������������	���"���������

������		������	����	#�����

���	'�������*�#���	��	����������

�������
�����8�'���	���

+��	���
����������"���	���"���

�������*����
����	��6������

8�'���	�������*����
����	��

)	'���������8�'���	�������

��	�	��������������8�'��

��	����������*�#���	��	������

������������
�����8�'��

��	���&	������	���
��������

	�������	��������
��������

��	����	�����������
�����

����	���"���������	'������

, ���������'�������������

'���	����	$��					

������������	��	

���	��(�	)������	

����
���
	���0	"�

��	'���
�����������$CC

���������	��C0	"����
���

6	��'"
�����	����	���	�

�'"�����	������������

��������������
��������

�����'"0����	��Q�����&B5Q�

�	������������"
�����

����������	��	�����

���	�
��	�$�:F;�6�����	��

�	����	��:=;�+�����"���

������:2;�5�����

���������	��:4>��	����	��

����;��:?;�(<���	���'������

���������C	�����
���

��������	���	�����

����	�����



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

+�"����#����	��8'�	����)�)���O����$CC������	��

�����	��	���	��C�P����������������&������'�"������

�(�"��������5��������	
��	#�
"���=4����	�=J���=>>J�

:����$CC�����	�������	��	���	��C��	'�C��
�	��'
C;�6���

)�)���	

'����������"�����������������
��������"'��


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

�����"���������*�����"	'��������&T�#���R�.����.�������

	��%6����#	�'��	��	��)�)���������$���	
���������	�	���������	�%H�"��5�������������U
��<	����

�T�0U��������'�#�������+�������V����R�5�"��, ��	��	��Q�	��	��'��'�����
����	���	���	
�

�'������'��	������	��"	���#���������������������	����������������#���������
��������	����

��	��	���'��'����		��QH����"��+�������V������������6��	'�������R�5�"��, ��	��	������

%B�����	���-��	��	��)�)�������	�	��$�.�	
���������	�'��7���'�����������������"����������'���

������������	��������������"��������������"��.����.��������	��%��������6��	'������������*���

�'���	��7�������	'������S���������	'����	���	
���	'���������������
�	��'
�#���	����

6�������

6���8'�	��������	���	��8/��������������������

&������'�"��O����$CC�����	��

�����	��	���	��C�'"CP����"��������������������

����#��O�����������	��P��������������������������

��	���B����+����#���������������	��6����	�	���

8���������������:68�;��)'���������)�)����������������������	#���FE>��������#���������������

�	������������������#���	���	��������	���	���, ����#���������
�
"�����	�"������	����������	��H�

���������������	��/��	��������#�'"����	'��������	��	����"'����	'��	����	��������'��	�������

�		��������	'�
����
'����	'�������������	'��������������
���$�������#��"���	���������

�������'"���������
	���	�������

����"������������������������������� �<4���(�������"��������.�5�8!0�8���'�:�

������������	��������������

�����������������������������

�������

W�+����������	'���������	�"	���

�������	�������������������

"	'�����	����������������

����������������������������	�


'��'
���'���	���������

�	���	������
'��'
���'��	���

W�+'��	�����	'���"�������������

������������������#����


����	�������������'���������

���������������	����������

��������������
'��'
���#��

�	�
���������
����������

�/�������
'��'
���'���	��

������'�������������������������������������������������

+��'��	
�������'��	�����������

�����	�.������(��������

:&�8;������"����#	�����	�����

����������	��	��������������

������������
'��'
���'��

��	�����������������������

����������/
�����	�����	��

���-��	��������'��'������

�
�����������������������

����������
'��'
���'��	���

����

����������������������

���	�
�'������������"	'��

�	����#�������	'�����������

���������6�������'�������"�����

��������������������������	�

����������	��	��
'��'
����

�������������������	�����

�����	���������	��������

W���'����������	'���"��"��

������F�E>>����2�>>>��	����

����������	�6���)����	�

��'��	���������:FE���8����	�;��

W�6������������	����������	��


�'�����������&�'���F��

=>>3��

����	'�������������������'"
���

������
�'�������������������

���
����	������6	�	�

����������
��

����N '�
���'�	�� ������

6		
���X�

��
����

��		
��N '��������	����'����

�	��
	������	�
��	�������'�����

&�8��'����������	������������

���'��������	�
����

�����+�������'��"��+���������'��������"��'��������������������'������+�

�����������*��'���'������8��������'�������

�����������YJ�

������������	

6����������������������

�'"������������������

:��������.��;���

��������������
���	��

����'��	���������������������	�

��������	���8������-�

:������-N �
����	
;�


