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Bioinformatics Seminar Series
by Rebecca Doerge

Professor of Statistics and Agronomy
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Computational Finance
by Seongjoo Song
Assistant Professor

Department News (cont.)

Computing Facilities
by Doug Crabill

Computer Systems Administrator
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STATCOM
http://www.stat.purdue.edu/external_relations/statcom/

by John Stevens
Director of STATCOM

Department News (cont.)
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Department News (cont.)

�

+���"�		�����	
5�"�����
��������
"�����4	�	#��*�����
����	���������"*�	�"��	�A����"*�"�
��������	���
�
	�������4

��������������#�����#����
��4

����
��
�
����	���
�����	�
����
������
����4�	
�����

�����
����	���������	���������
���	�����*
������"���"
��4�	
�������
�*�	��	
5�"�����
������*��"
���#
"
�	���"��	�8� *
��������	�������������	������
 *��*�	����G�����	��
�	"����	�����
"������
���"*

���*��"
���#�"
�	����
	��*��	�	����"����� 
	��
����
���*�	��
��
�����	
5�"������

����������������	�
��	
	�����������
"���#
��*�"����	�

����2+������������	����$�&���$�����"�		���
��	�"�
	���������)�����	�����������
���	�����*�
"
����������
���	������
������*�������6
������������"��
���������;6��<�����
	
��
���*���
���	����������
>����������'���2
���������,	
�	���,	
������
2
������#���	��"�?��=���������"��������*����*����
���	
 ����*��*���*���*���	�����"*���������������4#

,�	���J�����	������
����������"��������"
�	���
��������"�����������������"���#����
�*�	������	��������

�����
��������	��
������	�"
�����������	��"���

.7��	���"�� ��*�����2+���������	���������������
�����4���	���� 
	����7��	���"���������#����������
���	��������*��"����	

�������*�����������8�"
������
�����"
��	�4�����
��*��"
������#����������
��4����	
"
�����"���
������������������������������*��� ���
��	����*��� ��������*��	�����	��"�	��	����*�����4�	�

������2+���	���	��������
	��*������
	�����
��"
�	��������	�"�������	
���*�����	���������
:����	���#8���"��������������
	�"
���������	��	��*�
�������	
���*�����	�����8��������	�����	
���*�
:����	���#J��+���"��
��.�����������
���	"*�����
��"
�������
����*����	��
�	"���*��������
����2+����	� �	�����������5
#�4����7��	���"�
�
	��*��������������
����� *�����	
��������	
����
��
����"
����������
��
"���"
������#�
	����A���
���

New Arrivals
'�$
���	������)
�4������7888<�-��%���9:::6
����*�	�*��4���8���	��#�%
�
���#8��	����	#��	
��

���*��	��
�8���"*
������	���%
�
���#8� *
� ��
4
	��6����	#���8������

6
���*�.� �����������������*��������	��"��
�
!�4	��	#��)8�������������	����8��
���� 
�"����
4&�		����-��%���������6�������	�*8�"
����J��4�
��#�*�����	�

������
��4������788=<�������9:::<�-��%�
9::96�����*��� ���8����8��	���*���	
�������*���#
��	�����
��%����.	�������7����3��"��4
	�
��	���B8������

��������)����4������9::9<�&�		����-��%�
�������6�����*��� ���8�����*�	8���������*��	8
.���#8� ��"
�������7��3��������
��*��	������#
��	���&$8������

��
���	�����
��4����������	������	�	6����
*�	�*��4���8�1��8�����*��	8�!	��"��8������
�8
%���8��	���	
���
���*���� ����4�	�����*��	������#�
%
��� ���4
	��
���*����*�
��6��#�

3	��������"*�����
		
 � ���4
	��6��#��&8������
�����	
�����	������	���������		�!�4������78876
����'�4���*�



Department News (cont.)

Job Search Network
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Memorial Lectures

		

Myra Samuels Lecture
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I. W. Burr Award

�*��=��1��3�		�� �	������������
	�,	
����
	�=	�����1��3�		� *
���	����
���*��,�	������"���#��	
��&)�&
������*���	���	���������&)/������ ��������������7��	�����G�����#�"
��	
������������	������������"���������7�
�������������	�	�
	��
���$�%����	��#��	����;�"(	� �����8�&)$�<� ��� ������
 �8�����*�� ����"�������
��"
����������
�4������������������	#��,	
����
	�3�		J���"*
��	�#� 
	��"����	���
����������"����	
"����"
��	
�
��������	�4���
���*�
	#8� *�	���*��3�		�����	�4���
����	���������
	�*������� ������"����������
 �
��4
�*��*�
���	�"�����������"������
"����
�������*��=���������
�����*�����"�����������"���,	
����
	�3�		� ���
���
���*�
��"���#� *
��� 
	������	�������
��*�������	����
	��,�	�����	
����	���
����"
�������
�������
����	����	"*
�����	���#���*��=��1��3�		�� �	�� �������4���*������&)/��

�*����������	�"��������*���� �	���*
����*����"
��������
	����	�#�"
���������*��,*��������������"����*�
"	���	����
	�����"��
���	�0�&<�,	
�����
��"
��	�4���
���
��*���	
�����
�����������"���4#��"�����"��7"�����"�
���"
�	���������7��������4#��*��G�����#�
���*���*�����	����	"*������<�.7"�����"��������"*����
	�"
��������
 *�������,�	����

�*��"
�	�"��������
���*�������=��1��3�		�� �	�� �	��%
��
�$�&
������?������
�$8������*��� �	�� ��
�	��������4#�����6���	�#�F����	������"�	��
�#�
����	�����8������

�"*�����2�
� ���4
	�����2*�����8���"*���8�2*������*�
	�"������*�	�3����������*�����"�����&))-��	
��2���	��
2*�����
	����:����	���#L������������*�����"�����������"����
&)))��	
��,������:����	���#L�������������������������"����
���&����,�	����:����	���#�����	�"������*�	�,*�����
��������"�������#�������	
��,�	����:����	���#���*������	��
,�	����:����	���#�����*��!����
��&)))����	��	����
��	����	"*
�	�������������"���(�����"������3�#�������
���������*�
��5
#�� ��"*�����
����8�	�������������
	���;4
�*����#���
���� ��"*���<���"*�������������4�	�
���*�����	�"��
��������"������
"����
��;���<8�=���������
�����*�����"��
��������"��;=��<8������*��.����	���
	�*����	�"���'���
��
�
�*��=���	����
����3�
���	�"���
"���#�;.��'<����	���5
	
�	
����
	�� �	��%	������
����%��	$������%	���	��
5��&	
�$�

	�

Dean Vitter and Dachuang Cao



V. L. Anderson Scholarship and School of Science Outstanding
Achievement Award
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Outstanding Classroom Teaching by a Teaching Assistant
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L. J. Cote M. S. Excellence in Statistics Award
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Glen E. Baxter Award
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The 2004 recipients of the Glen E. Baxter Award
are Jason Allen Anema (left) and Damir Dzhalil

Dzhafarov (right), seen above.
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Statistics in the Community (STATCOM) Award
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Actuarial Science Awards
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Student News (cont.)

Richard Penny and Jenni Prior Richard Penny and
Sebastian Kleber

Richard Penny and Mohd
Hafiz Ab Hamid
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Student News (cont.)

School of Science Outstanding Senior Award
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Masters
Specialization in Applied Statistics
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Masters
Specialization in Computational Finance
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Student News (cont.)
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Masters
Specialization in Mathematical Statistics
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August 2004 Graduates

Masters
Specialization in Applied Statistics
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Specialization in Computational Finance
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August 2004 Graduates (cont.)

Doctorates
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News from the Graduate Student Organization (GSO)
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Student News (cont.)
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Yun Wang, Ph.D. Student

Rochelle Remke, M.S. 2004



2004 Distinguished Alumni Award
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2004 Honorary Degree continued on page 26



Gifts to the Department

Special Thanks To Our Friends
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Alumni News (cont.)
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The 2003 Statistics Department Picnic
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Gifts to the Department (cont.)
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2003(4) After Holiday Party
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2004 Honorary Degree continued from page 23



Department E-mail Addresses

Faculty E-mail

Professional and Staff E-mail
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