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President Smith-Olinde welcomed the senators, called the meeting to order at 1:00 pm and invited Secre-

tary Wright to call the roll.
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Senator Powell moved the minutes from the 9/21/12 meeting.  Senator Sims seconded. Secretary Wright 

amended the minutes to include Senator Legrande as present.  Motion passed. Senator Powell moved the 

minutes from the 10/5/12 meeting. Senator Nolen seconded.  Motion passed. 
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A. Chancellor’s Report

Chancellor Anderson reported that hearings on higher education funding are coming soon; however the 

vote will not occur until January.  Many legislators who will be present at the hearings will be “term-limited' 

before the January votes.

Chancellor Anderson reported that the Discover UALR campaign is now underway.

B. Undergraduate Council Report

Senator Jovanovic reported for UGC Chair Mike Tramel. Systems Engineering “Solid Modeling and Design” 

course was approved.  Degree name change to Communications Science was approved.1 

C. Graduate Council Report

Graduate Council Chair Amanda Nolen reported that the November report will be a good one.  Stay tuned.
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The postponed motion FS 20-12-13_2 was resumed. After this meeting's amendement, the motion reads
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President Smith-Olinde moved Senator Yoder's motion on educational outcomes.  Senator Anson second-

ed.  Senator Jovanovic raised a point of order, that the senate had moved past Section 0 and that the mo-

tion would have to wait until the senate returned to this section.  The motion was ruled out of order.

Senator Jovanovic moved his amendment 5 …
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Senator Anderson seconded. 

Senator Jovanovic moved to amend the motion and delete the physics courses from the distribu-

tion. Senator Anderson seconded.
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Senator McMillan moved to postpone the motion.  Senator Wright seconded.  Motion to postpone passed 

unanimously.
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The meeting was adjourned at 3:00.  




