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Coalition of Contingent Academic Labour VIII:
Report of the international meeting, San Diego, CA, August 8–10, 2008.

Malcolm Baines
malcolm.baines@mcgill.ca
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Tenure Information Sessions

February 12, 2009:  2:00–4:00pm              
•  Faculty Lounge, Macdonald-Stewart Building, 
Macdonald Campus. 
•  Present at this meeting: Associate Provost
 (Policies and Procedures).

March 24, 2009: 12:30–3:00pm (Lunch: 12:00pm)
•  Eighth MAUT Tenure and Mentoring Workshop, 
Faculty Club. 
•  RSVP required for both Workshop and Lunch: 
phone 3942 or e-mail maut@mcgill.ca
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I don't want to strike but I will.
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Queer Talk: Sexual Diversity at McGill
Panel Discussion, October 16, 2008

Robert Leckey
robert.leckey@mcgill.ca 
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Conference on University Governance

Friday, February 27, 9:30am - 3:30pm (lunch will be provided). 
RSVP required: maut@mcgill.ca or phone 3942.

The agenda is still being formalized, but guest speakers will include 
•  William Bruneau, former president of CAUT, Professor Emeritus of Educational Studies at UBC, and specialist 
in university history and the politics of post-secondary education. 
•  Cécile Sabourin, President of the Quebec Federation of University Teachers (FQPPU), professor at the Univer-
sity of Quebec at Abitibi-Témiscamingue, and is particularly interested in the political and social issues that flow 
from the dominant economic model.
•  Principal Heather Munroe-Blum has also agreed to participate.
This promises to be a very interesting day of sharing information and discussing many aspects of University Gov-
ernance in Quebec, such as the implications of the IGOPP Report, the role of Senate, the impact of Bill 107, etc. 

Mark this date in your agenda, and RSVP today!

http://www.mcgill.ca/queerequity/safespace/
http://www.mcgill.ca/queerequity/safespace/
http://www.mcgill.ca/queerequity/safespace/
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Notes from the Fall General Meeting, November 20, 2008
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REPORT FROM THE VP-INTERNAL
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Possible MUNACA Strike

MAUT maintains a neutral position regarding the current negotiations between MUNACA and the University
Administration. MAUT members are encouraged to check for updates and other information at 
http://www.mcgill.ca/hr/negotiations/  and  http://www.munaca.com/

http://www.mcgill.ca/hr/negotiations/ 
http://www.munaca.com/
http://www.mcgill.ca/hr/negotiations/
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REPORT FROM THE VP-EXTERNAL
Brendan Gillon
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REPORT FROM THE PAST PRESIDENT
Malcolm Baines
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REPORT FROM THE 
VP-COMMUNICATIONS  
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REPORT FROM THE SECRETARY 
TREASURER

Estelle Hopmeyer
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REPORT FROM THE REPRESENTATIVE 
FOR RETIRED MEMBERS
John Dealy
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REPORT FROM THE CHAIR OF THE 
LIBRARIANS’ SECTION
Jim Henderson

See page 8.	

FACULTY CLUB
Edith Zorychta
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ADJOURNMENT
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http://fqppu.org/themes/financement-universites.html
http://fqppu.org/themes/financement-universites.html
http://www.maut.mcgill.ca
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Report from the Librarians’ Section

Jim Henderson
jim.henderson@mcgill.ca
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Request for Participation

Your cooperation is requested in research about
psychological adaptation — the present study aims
to measure the effectiveness of five psychological
questionnaires. It falls under a broader study whose
objective is to examine the various facets of psy-
cho-socio-sexual adaptation and to target some of
the factors contributing to this adaptation. Ms. Joce-
lyne Thériault of the University of Quebec in Mont-
real is heading this study, which is funded by Social
Sciences and Humanities Research Council of
Canada (SSHRC). 
Participants will complete two questionnaires on
psycho-socio-sexual adaptation. For further infor-
mation, please see

http://www.surveymonkey.com/
s.aspx?sm=4c4tBpphr_2buS5Etufc3NUg_3d_3d   

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=4c4tBpphr_2buS5Etufc3NUg_3d_3d 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=4c4tBpphr_2buS5Etufc3NUg_3d_3d 
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MAUT Retiree Affairs Committee

John Dealy
john.dealy@mcgill.ca
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Tough times ahead for post-doctoral fellows?

Terry Hébert
terence.hebert@mcgill.ca
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name e-mail phone portfolio

John Dealy john.dealy@mcgill.ca 514-398-4264 Chair

Carol Cumming Spiers carol.spiers@mcgill.ca 514-989-1397
Benefits (Privileges and 
Titles)

Peta Tancred peta.tancred001@videotron.ca 514-271-0183
Activities for Retirees (Social, 
recreational, educational, vol-
unteer, etc.)

Dorothy Thomas-Edding dorothy.thomas.edding@mcgill.ca 514-032-8478 Benefits (health, drug, dental)

John Wolforth j.wolforth@mcgill.ca 514-487-5210 University involvement
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MAUT Scholarship
The MAUT Scholarship, established in 1989 in
honour of the female engineering students killed in
the Ecole Polytechnique tragedy, is awarded every
year to a female student in McGill’s Faculty of Engi-
neering. 
Congratulations to the 2008 recipient, Leila Ingrid
Pieper, in Civil Engineering. Ms. Pieper comes to
McGill from Ottawa, and combines an excellent
academic record with an impressive resumé in ath-
letics and community service. 

http://www.parl.gc.ca
http://www.assnat.qc.ca/eng/Membres/deputes_lst.html
http://www.assnat.qc.ca/eng/Membres/deputes_lst.html


MAUT EXECUTIVE AND COUNCIL November 2008 - April 2009

 EXECUTIVE NAME PHONE FAX E-MAIL

President
Malcolm Baines (Microbiology & 
Immunology)

4443 7052 malcolm.baines@mcgill.ca

President-Elect Richard Janda (Law) 5097 8197 richard.janda@mcgill.ca

Past President Edith Zorychta (Pathology) 00494 7446 edith.zorychta@mcgill.ca

V P Internal (interim) Ian Butler (Chemistry) 6910 3797 ian.butler@mcgill.ca

V P External Brendan Gillon (Linguistics) 4868 7088 brendan.gillon@mcgill.ca

V P Communications Deanna Cowan (Library) 09669 3890 deanna.cowan@mcgill.ca

Secretary - Treasurer Estelle Hopmeyer (Social Work) 7067 4760 estelle.hopmeyer@mcgill.ca

 COUNCIL NAME PHONE FAX E-MAIL

Ian Butler (Chemistry) 6910 3797 ian.butler@mcgill.ca

Julie Cumming (Music)
398-4535 
x 00290

8061 jcumming@music.mcgill.ca

Retired Professors
John Dealy  (Chemical Engineering - 
Emeritus)

4264 6678 john.dealy@mcgill.ca

Hamid Etemad (Management) 4018 3876 hamid.etemad@mcgill.ca

Terence Hébert (Pharmacology & 
Therapeutics)

1398 6690 terence.hebert@mcgill.ca

Chair, Librarians' 
Section

Jim Henderson (Library)
(514) 
807-5863

jim.henderson@mcgill.ca

Audrey Moores (Chemistry) 4654 3797 audrey.moores@mcgill.ca

Gary Pekeles (Pediatrics)
(514) 
412-4349

(514)     
412-4249

gary pekeles@muhc.mcgill.ca

Gloria Tannenbaum (Pediatrics / 
Neurology & Neurosurgery)

(514) 
412-4400 
x 22753

(514)     
412-4331

gloria.tannenbaum@mcgill.ca

Simon Tran (Dentistry) 09182 8900 simon.tran@mcgill.ca

Maria Zannis-Hadjopoulos (McGill  
Cancer Centre)

3536 6769 maria.zannis@mcgill.ca

OFFICE STAFF NAME PHONE FAX E-MAIL

Administrative Officer Honore Kerwin-Borrelli 3942 6937 maut@mcgill.ca

Professional & Legal 
Officer

Joseph Varga 3089 6937 jvarga.maut@mcgill.ca

To contact all members of the Executive and Council, e-mail MAUTCncl@lists.mcgill.ca
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The MAUT / ��	
�Newsletter is published periodically during the academic year to keep members of the 
McGill Association of University Teachers informed of concerns and activities.

Postal Address: McGill Association of University Teachers

3459 Peel Street, Room 202
McGill University
Montreal, Quebec, H3A 1W7

Telephone: (514) 398-3942
Fax: (514) 398-6937

Editor: Deanna Cowan (Library)

Administrative Officer: Honore Kerwin-Borrelli

Is your mailing label correct? 

Mailing labels are supplied by Human Resources. If your  information needs updating, you can make the 
changes on Minerva (see  http://www.mcgill.ca/minerva-faculty-staff/ ) or contact HR at 398-6765.


