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8:00 - 9:00 a.m. Coffee Hour: 1st Floor 
 Conversation, coffee, juice, and breakfast pastries 
 
 
8:20 – 11:40 a.m. Oral Presentations 
 All sessions will be held in the 1st floor classrooms 
 
 
12:00 – 1:00 p.m. Keynote Address: 2nd Floor Lounge 
 Lunch Provided 
 
 Keynote Speaker: 
 Dr. Jonathan Johnson, EWU Creative Writing Professor 

“Last Call at Library Closing Time:  On the Creative Process in Research and the 
Arts” 

 
 
1:20 – 3:40 p.m. Oral Presentations 

Research sessions will be in the 1st floor classrooms, creative works  
presentations will be on the 3rd floor. 

 
 
2:30 – 4:00 p.m. Poster Session 

2nd floor Women’s Studies Lounge and Chicano Education Lounge (on either side  
of the main 2nd floor lounge) 

 
 
4:00 – 5:30 p.m. Reception and Closing Ceremony 

Beginning with the EWU Honors String Quartet 
 

Please join us for the closing ceremony to recognize and celebrate the presenters 
and their faculty mentors.  In addition, we will present awards in recognition of 
excellence for outstanding presentations chosen by our faculty judges. 
 

Refreshments provided. 
 

Website:  www.ewu.edu/researchsymposium/ 
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Keynote Address: 
“Last Call at Library Closing Time: 

On the Creative Process in Research and the Arts” 
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LIST OF ABSTRACTS FOR ORAL PRESENTATIONS 
Morning Oral Session – Room 109 

Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
8:20 Hemphill, Bryant; Caskey, Shane Strong Words from a Strong President Dr. Patricia Chantrill, Department of 

Communication Studies 
8:40 Hannan, Kevin A Brief History of Peyote Use and the Creation of the 

Native American Church 
Dr. John Dorwin, Department of Anthropology 

9:00 Moser, Ryan The Rhetorical Implications of Fat Man and Little Boy Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

9:20 Clift, Karli; Hansen, Cliff The Month that Would Not End 
Although the topic of this presentation may not be suitable 
for small children, the images displayed generally are not 
graphic. 

Dr. Kristin Edquist, Department of 
Government and Dr. Jerry Galm, Department 
of Anthropology 

9:40 Huckins, Earline A Computer Guide for Comparative Osteology: Traits 
of Continuous Variation of the Human Skull 

Dr. Sarah Keller, Department of Anthropology 

10:00 Van Son, Carina John F. Kennedy and Image Rhetoric Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

10:20 Open   
10:40 Montoya, Jose Wealth and Its Effects on Democracy Dr. Keith Quincy, Department of Government 
11:00 Verhulp, Danielle Ignorance, Disassociation, and the Appeal of Zachary 

Taylor 
Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

11:20 Open   
Morning Oral Session – Room 107 

Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
8:20 Whalen, Craig The Retail Presidency Dr. Patricia Chantrill, Department of 

Communication Studies 
8:40 Smizaski, Amanda Russian Economic Transformation: Building a House 

Without a Foundation 
Dr. Grant Forsyth, Department of Economics 

9:00 Guzman, Andre The NAFTA Promise: Mexico’s Haves and Have Nots Dr. Tom Trulove, Department of Economics 
9:20 Robinson, Heather Negative Attitudes Toward Menstruation as Indicators 

of Japanese Women’s Interest in a Menstrual 
Suppression Pharmaceutical Product 

Dr. Elizabeth Kissling, Department of 
Communication Studies 

9:40 Davis, April The Impeachment Trial of Andrew Johnson Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

10:00 Willardson, Jennie Pakistan’s Role in the Pathan Invasion of the State of 
Jammu and Kashmir 

Dr. Martin Seedorf, Department of History and 
Dr. Elwyn LaPoint, Department of 
Anthropology 
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10:20 Nygard, Marie Bill Clinton and His Affair Affects His Presidential 
Rhetoric  

Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

10:40 Pelto, Leah John Tyler and Jeffrey K. Tulis’ The Rhetorical 
Presidency 

Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

11:00 Elizai, Godfrey Trauma and Its Effects on Sudanese Refugee Children Dr. Golie Jansen, School of Social Work 
11:20 Kain, Shannan Identity Theft: The Chief Seattle Speech Dr. Paul Lindholdt, Department of English 

Morning Oral Session – Room 114 
Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
8:20 Petty, Jill Investigation of Microbial Reservoirs and Routes of 

Transmission Contributing to Nosocomial Infections 
in a Hemodialysis Unit 

Dr. Margaret O’Connell, Department of 
Biology 

8:40 Moskwik, Matthew Settling Date Indicates Female Bobolink Mating 
Status 

Dr. Margaret O’Connell, Department of 
Biology 

9:00 Mathis, Theresa Behavioral Patterns of a Maternity Colony of 
Townsend’s Big-Eared Bats (Corynorhinus 
TownsendII) 

Dr. Margaret O’Connell, Department of 
Biology 

9:20 Howard, Melinda Positive Interactions of Two Invasive Species in 
Aquatic Ecosystems 

Dr. Margaret O’Connell, Department of 
Biology 

9:40 Davis, Daniel; Freeman, Cassia; Moore, 
Zachary,  

Seasonal Water Quality Analysis of the Spokane River 
Basin 

Dr. Jeff Corkill, Department of Chemistry and 
Biochemistry 

10:00 Lelo, Anthony Treatment of Lateral Femoral Condyle Lesion with 
Autologous Cultured Chondrocyte Implantation: A 
Case Report 

Meryl Gersh, Department of Physical Therapy 

10:20 Shepherd, James Treatment of CRPS Type I Dr. Darl Vander Linden, Department of 
Physical Therapy 

10:40 Neal, Marcus Positive Memory Bias and Gratitude Dr. Philip Watkins, Department of Psychology 
11:00 Open   
11:20 Open   

Morning Oral Session – Room 102 
Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
8:20 Adams, Sara; Ciolli, Jenny; 

Hollingsworth, Staci; Lystad, Amy 
The Effects of the Self-Enhancement Bias on Pet 
Perception 

Dr. Amani El-Alayli, Department of 
Psychology 

8:40 Adams, Sara; Ciolli, Jenny; 
Hollingsworth, Staci; Lystad, Amy 

Investigating the Relationship Between Pet-Owner 
Similarity and Bias in Favor of One’s Pet 

Dr. Amani El-Alayli, Department of 
Psychology 

9:00 Backman (Hoyle), Mareesha What Buttons are Missing on the Remote Control: 
Cultural Influences on Adolescents 

Dr. Sue Marie Wright, Department of 
Sociology 
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9:20 Noël, Melisa Romance, Media and Psychosocial Development Dr. Todd Hechtman, Department of Sociology 
9:40 Open   

10:00 McBride, Steve President Wilson and The Rhetorical Presidency Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

10:20 Wisenor, Tad Teaching Green: Sustainability and Higher Education Dr. Fred Hurand, Department of Urban and 
Regional Planning 

10:40 Schreiber, Gideon Urban Ecology Oslo: Sustainable Urban Development 
and the Future 

Dr. Richard Winchell, Department of Urban 
and Regional Planning 

11:00 Shipman, Kevin Using Geographic Information Systems to Understand 
a Sample Population’s Basic Geographic Knowledge 

Dr. Stacy Warren, Geography Department 

11:20 Open   
Afternoon Oral Session – Room 102 

Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
1:20 Baltodano, Bruno Revolution and Underdevelopment in Nicaragua: The 

Aftermath of Hegemonic Manipulation, Structural 
Adjustment Plans and U.S. Foreign Policy 

Dr. Fred Strange, Department of Anthropology 
and Dr. Lui Hebron, Department of 
Government 

1:40 Holmes, Zachary A Re-Examination of Ethiopian Agricultural 
Development 

Dr. Jerry Galm, Department of Geography and 
Anthropology 

2:00 Johnson, Angela Sustainable Development or Globalization? The Plan 
Puebla Panama 

Dr. Fred Strange, Department of Anthropology 

2:20 Martinez, Eudelio The Dynamics of a Mexican American Transitional 
Identity 

Dr. Fred Strange, Department of Anthropology 

2:40 Scott, Joy The Cultural Significance of Hair Lengths in the U.S. 
Today 

Dr. Elwyn LaPoint, Department of 
Anthropology 

3:00 Mexica, Cuauhtemoc Ethnic Identity and Indigenismo in Postrevolutionary 
Mexico 

Dr. Fred Strange, Department of Anthropology 
and Dr. John Kicza, WSU Department of 
History 

3:20 Snover, Keirsten Perceptions of malaria Among Western Populations 
and the Wandamba of Eastern Africa: A Cross-
Cultural Comparison 

Dr. Jerry Galm, Department of Anthropology 

Afternoon Oral Session – Room 107 
Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
1:20 Richardson Fraser, Claudine José Cadalso y Vazquez: Kindeled Light of the XVIII 

Century 
Dr. José Garcia Sanchez and Dr. Guillermina 
Walas-Mateo, Department of Modern 
Languages 

1:40 Sarr, Jessica Popul Vuh: The Sacred Book of the Maya People Dr. José Garcia Sanchez and Dr. Guillermina 
Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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2:00 McFarlane, Amy Simon Bolivar in Today’s Venezuela Dr. José Garcia Sanchez and Dr. Guillermina 
Walas-Mateo, Department of Modern Languages 

2:20 Frederickson, Doretha Rosario Ferré y la Traducción Dr. José Garcia Sanchez and Dr. Guillermina 
Walas-Mateo, Department of Modern Languages 

2:40 Estes, Scott Zapata Lives: Chiapas and the Zapatista Struggle Dr. José Garcia Sanchez and Dr. Guillermina 
Walas-Mateo, Department of Modern 
Languages 

3:00 Ladish, Kerri River Crossing: The Literary Healing Powers of 
Creative Non-Fiction 

Dr. Paul Lindholdt, Department of English 

3:20 Newell, Lydia “By a Lady”: An Apology for Jane Austen Dr. Judy Logan, Department of English 
Afternoon Oral Session – Room 114 

Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
1:20 Cheney, W. Scott Gilman’s “The Yellow Wallpaper” and the Potential 

Power of Women in the Beginning of the Twentieth 
Century: Curriculum for the Secondary Classroom 

Dr. Susan McGinty, Department of English 

1:40 Malia, Elizabeth The Convolutions of Power in Edith Wharton’s 
Novels 

Dr. Judy Logan, Department of English  

2:00 Lopez, Gloria Understanding the Structures, Values, and Evolution 
of the Mexican Family 

Dr. Gilbert Garcia, Department of Chicano 
Education 

2:20 Berry, Tamara The Bible According to Caravaggio: The Influence of 
Counter Reformation Catholicism on a Baroque 
Master 

Dr. Barbara Miller, Department of Art 

2:40 Hinnenkamp, Denise A Wrinkle in Time: Portrait Sculpture Images of 
Aging in the Amarna and Roman Period 

Dr. Barbara Miller, Department of Art 

3:00 Combs, Santral A Whole New World: The Changing Nature of 
Interracial Relationships Throughout U.S. History 

Dr. Bill Youngs, Department of History 

3:20 Jackson, Alwyn Exploring Community-Based Organizations and 
Collaboration in Social Welfare for Adolescents in 
Spokane, WA 

Dr. Lisa Avery, School of Social Work 

Creative Works Session – Room 302 
Time Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
1:20 Darigol, Michael Punkism: Performing Theory Dr. Todd Hechtman, Department of Sociology 
1:50 Green, Charles Music in Epic Genres Dr. Jonathan Middleton, Department of Music 
2:20 Puno, Sean Apollo and Oedipus 

Attention: Film contains violent scenes. 
Tom Mullin, Department of Electronic Media 
and Film 
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2:50 Cubbage, David An Artistic Battle Tom Mullin, Department of Electronic Media 

and Film 
Poster Session – Women’s Studies Lounge 

Poster No. Author(s) Abstract Title Mentor(s) 
1 Anderson, Jeffrey; Peck, Kathlene Microtopography and Dendrochronology of Ponderosa 

Pines at Turnbull National Wildlife Refuge 
Dr. Richard Orndorff, Department of Geology 

2 Baldwin-Bonney, Jennifer Rate of PGlo Plasmid Loss in Absence of Selective 
Pressure in Escherichia coli HB101 

Dr. Prakash Bhuta, Department of Biology 

3 Conner, Marianne; Kibbey, John Unexpected Formation of Novel Organic Molecules 
from Combination of Sodium Dicyanamide and 
Hydroxyl-Substituted Pyridine-N-Oxides 

Dr. Jamie Manson and Dr. Ernest McGoran, 
Department of Chemistry and Biochemistry 

4 Fox, Connie Microsatellite DNA Analysis of Rainbow Trout in 
Cottonwood Creek, Whitman County, Washington 

Dr. Allan Scholz, Department of Biology 

5 Freeman, Cassia; Davis, Daniel;  
Moore, Zachary 

Seasonal Water Quality Analysis of the Spokane River 
Basin 

Dr. Jeff Corkill, Department of Chemistry and 
Biochemistry 

6 Fuller, Heather Elk and Private Property in Cheney, Washington: Use 
and Landowner Perceptions 

Dr. Margaret O’Connell, Department of 
Biology 

7 Harris, Justin Joint Mobilization and Active Exercise for a Patient 
with Chronic Neck Pain and Shoulder Impingement: 
A Case Report 

Dr. Byron Russell, Department of Physical 
Therapy 

8 Hebel, Cassie The Molecular Analysis of Ectomycorrhizal Fungal 
Communities 

Dr. Suzanne Schwab and Dr. Prakash Bhuta, 
Department of Biology 

9 Maghakian, Dawn A Bioinformatics Approach to the Diagnosis of 
Mental Retardation Syndromes and Birth Defects 

Dr. Sidney Kasuga, Department of Biology and 
Dr. Bassem Bejjani, Signature Genomic 
Laboratories  

10 McMacken, Wayne Kinematics of Faults in the Herrick Stock, Northern 
Idaho, and Implications for the Movement History of 
the Lewis and Clark Fault Zone 

Dr. P. Ted Doughty, Department of Geology 

11 McMahill, Bonnie Immunologic Study of Chronic Villitis in Human 
Placentas 

Dr. Sidney Kasuga, Department of Biology 

12 Murphy, Chrisandra Lumbar Central Canal Stenosis with Left Lower 
Extremity Radiculopathy: A Case Report 

Meryl Gersh, Department of Physical Therapy 

13 Richardson Fraser, Claudine Gene Regulation: Induction of �-Galactosidase in 
Escherichia Coli, Comparative Analysis Between Two 
Strains 

Dr. Haideh Lightfoot, Department of Biology 

14 Smith, Joseph Stable Isotope Analysis of Banks Lake Dr. A. Ross Black, Department of Biology 
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15 Voile, Toni; Tuggle, Christina; Scott, 
James 

Engineering Properties of Mima Mound Soils from 
Turnbull National Wildlife Refuge, Eastern 
Washington 

Dr. Richard Orndorff and Dr. P. Ted Doughty, 
Department of Geology 

16 Ward, Clayton Evaluation of the Components of Speed in the Sprint 
Events 

Dr. Jeni McNeal, Department of Physical 
Education, Health and Recreation 

17 Adams, Tricia The Impact of Adult Attachment on Mental Health Dr. Kayleen Islam-Zwart, Department of 
Psychology 

18 Baltodano, Bruno; Islam-Zwart,  
M. Khalil 

Assessing Ethnic Experience and Intercultural Sensitivity 
with the Intercultural Developmental Inventory 

Dr. Kayleen Islam-Zwart, Department of 
Psychology 

19 Berner, Darlene; Johnson, Michael; 
Mack, Lucinda 

Correlates of Orientation Disclosure in an Adult 
Homosexual Sample 

Dr. Nick Jackson, Department of Counseling, 
Education and Developmental Psychology;  
Dr. Russell Kolts, Department of Psychology 

20 Board, Stefanie Rhetorical Analysis of President George W. 
Bush’s Speech to Cincinnati 

Dr. Patricia Chantrill, Department of 
Communication Studies 

21 Contreras, Crystal Will Gratitude Increase After Recalling Redemptive 
Memories? 

Dr. Philip Watkins, Department of Psychology 

22 McNally, Corey; Stranberg, Ashley; 
Custer, Michael; Lasher, Catherine 

Development of a Self Report Inventory of 
Malingered Pathology 

Dr. Kayleen Islam-Zwart, Department of 
Psychology 

23 Meek, Jessica; Robinson, April;  
Beard, Shawn 

Sexual Trauma History as a Predictor of Current Life 
Distress 

Dr. Russell Kolts and Dr. Philip Watkins, 
Department of Psychology 

Poster Session – Chicano Education Lounge 
Poster No. Author(s) Abstract Title Mentor(s) 

24 Montejano, Omar Trauma, Culture, and Beliefs: Exploring Cognitions in 
Hispanic Trauma Survivors 

Dr. Russell Kolts, Department of Psychology 

25 Moses, Amelia The Preservation of the Nimi’I Puu Language and the 
Effectiveness of Its Implementation 

Dr. Jerry Galm, Department of Anthropology 

26 Murphy, Kimberly The Context of Women in Maya Art During the 
Classic Period 

Dr. Sarah Keller, Department of Anthropology 

27 Osborne, Abigail Gender Differences in Alcohol Expectancies, Alcohol 
Use, and Alcohol-Related Aggression 

Dr. Kayleen Islam-Zwart, Department of 
Psychology 

28 Reiber, Sarah; Weston, Jessica;  
Berner, Darlene 

Responses to Community Trauma: Safety Perceptions 
and Subjective Distress 

Dr. Russell Kolts and Dr. Kayleen Islam-
Zwart, Department of Psychology 

29 Robinson, Krista; Robinson, April; 
Meek, Jessica 

Posttraumatic Growth Following Stressors Meeting 
and Not Meeting DSM Trauma Criteria 

Dr. Russell Kolts and Dr. Philip Watkins, 
Department of Psychology 

30 Sawyer, Roseann First Language Acquisition and Brain Development: 
Examining Language Development and the Validity of 
the Critical Period Hypothesis 

Dr. Tracey McHenry, Department of English 
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Strong Words From a Strong President 
Bryant Hemphill, Undergraduate; Shane Caskey, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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A Brief History of Peyote Use and the Creation of the Native American 
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Kevin M. Hannan, Undergraduate 
Dr. John Dorwin, Department of Anthropology 
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The Rhetorical Implications of Fat Man and Little Boy 
Ryan M. Moser, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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The Month That Would Not End 
Karli Shea Clift, Undergraduate; Cliff Nathan Hansen, Undergraduate 
Dr. Kristin Edquist, Department of Government; Dr. Jerry Galm, Department of Anthropology 
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A Computer Guide for Comparative Osteology: Traits of Continuous 
Variation in the Human Skull 
Earline J. Huckins, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Sarah Keller, Department of Anthropology 
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John F. Kennedy and Image Rhetoric 
Carina M. Van Son, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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Wealth and Its Effects on Democracy 
Jose Montoya, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Keith Quincy, Department of Government 
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Ignorance, Dissociation, and the Appeal of Zachary Taylor 
Danielle A. Verhulp, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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The Retail Presidency 
Craig M. Whalen, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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Russian Economic Transformation: Building a House Without a 
Foundation 
Amanda Smizaski, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Grant Forsyth, Department of Economics 
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The NAFTA Promise: Mexico’s Haves and Have Nots 
André C. Guzman, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Tom Trulove, Department of Economics 
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Negative Attitudes Toward Menstruation as Indicators of Japanese 
Women’s Interest in a Menstrual Suppression Pharmaceutical Product 
Heather C. Robinson, Graduate 
Dr. Elizabeth Kissling, Department of Communication Studies 
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The Impeachment Trial of Andrew Johnson 
April M. Davis, Undergraduate  
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies  
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Pakistan’s Role in the Pathan Invasion of the State of Jammu and 
Kashmir 
Jennie L. Willardson, Graduate 
Dr. Martin Seedorf, Department of History; Dr. Elwyn LaPoint, Department of Anthropology 
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Bill Clinton and His Affair Affects His Presidential Rhetoric 
Marie L. Nygard, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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John Tyler and Jeffrey K. Tulis’ The Rhetorical Presidency 
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Trauma and It’s Effects on Sudanese Refugee Children 
Godfrey T. Elizai, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Golie Jansen, School of Social Work  
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Identity Theft: The Chief Seattle Speech 
Shannan Kain, Undergraduate 
Dr. Paul J. Lindholdt, Department of English. 
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Investigation of Microbial Reservoirs and Routes of Transmission 
Contributing to Nosocomial Infections in a Hemodialysis Unit 
Jill M. Petty, Graduate  
Dr. Sidney Kasuga and Dr. Haideh Lightfoot, Department of Biology 
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Settling Date Indicates Female Bobolink Mating Status 
Matthew P. Moskwik, Graduate 
Dr. Margaret O’Connell, Department of Biology 
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Behavioral Patterns of a Maternity Colony of Townsend’s Big-Eared Bats 
(Corynorphinus TownsendII) 
Theresa Mathis, Graduate 
Dr. Margaret O’Connell, Department of Biology 
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Positive Interactions of Two Invasive Species in Aquatic Ecosystems 
Melinda A. Howard, Graduate Student 
Dr. Margaret O’Connell, Department of Biology 
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Seasonal Water Quality Analysis of the Spokane River Basin 
Daniel E. Davis, Undergraduate; Cassia A. Freeman, Undergraduate; Zachary I. 
Moore Undergraduate 
Dr. Jeff Corkill, Department of Chemistry and Biochemistry 
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Treatment of Lateral Femoral Condyle Lesion with Autologous Cultured 
Chondrocyte Implantation:  A Case Report 
Anthony L. Lelo, Graduate 
Professor Meryl R. Gersh, Department of Physical Therapy 
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Treatment of CRPS Type I 
James M. Shepherd, Graduate 
Dr. Darl Vander Linden, Department of Physical Therapy 
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Positive Memory Bias and Gratitude 
Marcus Neal, Undergraduate, McNair Scholar; Melissa Thomas, Graduate 
Dr. Philip Watkins, Department of Psychology 
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The Effects of the Self-Enhancement Bias on Pet Perception 
Sara R. Adams, Undergraduate; Jenny L. Ciolli, Undergraduate; Staci L. 
Hollingsworth, Undergraduate; Amy L. Lystad,  Undergraduate 
Dr. Amani El-Alayli, Department of Psychology 
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Investigating the Relationship Between Pet-Owner Similarity and Bias in 
Favor of One’s Pet 
Sara R. Adams, Undergraduate; Jenny L. Ciolli, Undergraduate; Staci L. 
Hollingsworth, Undergraduate; Amy L. Lystad,  Undergraduate 
Dr. Amani El-Alayli, Department of Psychology 
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What Buttons are Missing on the Remote Control: Cultural Influences on 
Adolescents 
Mareesha M. Backman (Hoyle), Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Sue Marie Wright, Department of Sociology 
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Romance, Media and Psychosocial Development 
Melisa Noël, Graduate, McNair Scholar 
Dr. Todd Hechtman, Department of Sociology 
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President Wilson and The Rhetorical Presidency 
Steve McBride, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department Of Communication Studies 
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Teaching Green: Sustainability & Higher Education 
Tad M. B. Wisenor, Graduate  
Dr. Fred Hurand, Department of Urban and Regional Planning 
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Urban Ecology Oslo: Sustainable Urban Development and the Future 
Gideon Schreiber, Graduate 
Dr. Richard Winchell, Department of Urban and Regional Planning 
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Using Geographic Information Systems to Understand a Sample 
Population’s Basic Geographic Knowledge 
Kevin L. Shipman, Undergraduate 
Dr. Stacy Warren, Department of Geography 
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Revolution and Underdevelopment in Nicaragua: The Aftermath of 
Hegemonic Manipulation, Structural Adjustment Plans and U.S. Foreign 
Policy 
Bruno M. Baltodano, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Fred Strange, Department of Anthropology; Dr. Lui Hebron, Department of Government 
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A Re-Examination of Ethiopian Agricultural Development 
Zachary M. Holmes, Undergraduate 
Dr. Jerry Galm, Department of Anthropology  
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Sustainable Development or Globalization? The Plan Puebla Panama 
Angela Johnson, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Fred Strange, Department of Anthropology 
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The Dynamics of a Mexican American Transnational Identity 
Eudelio Martinez Jr., Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Frederick Strange, Department of Anthropology 
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The Cultural Significance of Hair Length in the U.S. Today 
Joy M. Scott, Graduate 
Dr. Elwyn LaPoint, Department of Anthropology 
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Ethnic Identity and Indigenismo in Postrevolutionary Mexico 
Cuauhtémoc Mexica, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Fred Strange, Department of Anthropology; Dr. John E. Kicza, Department of History, Washington State 
University 
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Perceptions of Malaria Among Western Populations and the Wandamba 
of Eastern Africa: A Cross-Cultural Comparison 
Keirsten E. Snover, Undergraduate 
Dr. Jerry Galm, Department of Anthropology 
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José Cadalso y Vazquez: Kindeled Light of The XVIII Century  
Claudine E. Richardson Fraser, Undergraduate 
Dr. José García M. Sanchez, Dr. Guillermina Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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Popul Vuh: The Sacred Book of the Maya People 
Jessica Sarr, Undergraduate 
Dr. José García M. Sanchez, Dr. Guillermina Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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Simon Bolivar in Today’s Venezuela 
Amy McFarlane, Undergraduate 
Dr. José García M. Sanchez, Dr. Guillermina Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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Rosario Ferréé y la Traducción 
Doretha D. Frederickson, Undergraduate 
Dr. José García M. Sanchez, Dr. Guillermina Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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Zapata Lives: Chiapas and the Zapatista Struggle 
Scott Estes, Undergraduate 
Dr. José García M. Sanchez, Dr. Guillermina Walas-Mateo, Department of Modern Languages 
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River Crossing: The Literary Healing Powers of Creative Non-Fiction 
Kerri A. Ladish, Undergraduate 
Dr. Paul Lindholdt, Department of English 
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“By a Lady”: An Apology for Jane Austen 
Lydia C. Newell, Undergraduate 
Dr. Judy Logan, Department of English 
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Gilman’s “The Yellow Wallpaper” and the Potential Power of Women in 
the Beginning of the Twentieth Century: Curriculum for the Secondary 
Classroom 
W. Scott Cheney, Graduate 
Dr. Susan McGinty, Department of English  
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The Convolutions of Power in Edith Wharton’s Novels 
Elizabeth Malia, Graduate  
Dr. Judy Logan, Department of English 
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Understanding the Structures, Values, and Evolution of the Mexican 
Family 
Gloria A. Lopez, Undergraduate 
Dr. Gilbert Garcia, Department of Chicano Education 
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The Bible According to Caravaggio: The Influence of Counter 
Reformation Catholicism on a Baroque Master 
Tamara M. Berry, Undergraduate 
Dr. Barbara Miller, Department of Art 
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A Wrinkle in Time: Portrait Sculpture Images of Aging in the Amarna and 
Roman Period 
Denise R. Hinnenkamp, Undergraduate 
Dr. Barbara Miller, Department of Art 
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A Whole New World: The Changing Nature of Interracial Relationships 
Throughout U.S. History 
Santral Combs, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Bill Youngs, Department of History  
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Exploring Community-Based Organizations and Collaborations in Social 
Welfare for Adolescents in Spokane, Washington 
Alwyn Jackson Jr., Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Lisa Avery, School of Social Work 
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Punkism: Performing Theory 
Michael C. Darigol, Undergraduate 
Dr. Todd A. Hechtman, Department of Sociology 
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Music in Epic Genres 
Charles L. Green, Undergraduate 
Dr. Jonathan Middleton, Department  of Music 
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Apollo and Oedipus 
Sean Puno, Undergraduate 
Tom Mullin, Department of Electronic Media and Film 
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An Artistic Battle 
David F. Cubbage, Undergraduate 
Tom Mullin, Department of Electronic Media and Film 
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Microtopography and Dendrochronology of Ponderosa Pines at Turnbull 
National Wildlife Refuge 
Jeffrey Anderson, Undergraduate; Kathlene A. Peck, Undergraduate 
Dr. Richard L. Orndorff, Department of Geology 
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Rate of PGlo Plasmid Loss in Absence of Selective Pressure in 
Escherichia coli HB101 
Jennifer J. Baldwin-Bonney, Undergraduate 
Dr. Prakash Bhuta, Department of Biology 
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Unexpected Formation of Novel Organic Molecules from Combination of 
Sodium Dicyanamide and Hydroxyl-Substitued Pyridine-N-Oxides 
Marianne M. Conner, Undergraduate; John H. Kibbey Undergraduate 
Dr. Jamie L. Manson, and Dr. Ernest C. McGoran, Department of Chemistry and Biochemistry 
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Microsatellite DNA Analysis of Rainbow Trout in Cottonwood Creek, 
Whitman County, Washington 
Connie M. Fox, Graduate 
Dr. Allan T. Scholz, Department of Biology 
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Seasonal Water Quality Analysis of the Spokane River Basin 
Cassia A. Freeman, Undergraduate; Daniel E. Davis, Undergraduate; Zach I. Moore, 
Undergraduate  
Dr. Jeff Corkill, Department of Chemistry and Biochemistry.  
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Elk and Private Property in Cheney, Washington: Use and Landowner 
Perceptions 
Heather E. Fuller, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Margaret O’Connell, Department of Biology 
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Joint Mobilization and Active Exercise for a Patient with Chronic Neck 
Pain and Shoulder Impingement: A Case Report 
Justin E. Harris, Graduate 
Dr. Byron Russell, Department of Physical Therapy 
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The Molecular Analysis of Ectomycorrhizal Fungal Communities 
Cassie L. Hebel, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Suzanne Schwab and Dr. Prakash H. Bhuta, Department of Biology 
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A Bioinformatics Approach to the Diagnosis of Mental Retardation 
Syndromes and Birth Defects 
Dawn R. Maghakian, Graduate 
Dr. Sidney K. Kasuga, Department of Biology; Dr. Bassem A. Bejjani, Signature Genomic Laboratories, LLC. 
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Kinematics of Faults in the Herrick Stock, Northern Idaho, and 
Implications for the Movement History of the Lewis and Clark Fault Zone. 
Wayne P. McMacken, Undergraduate 
Dr. P. Ted Doughty, Department of Geology 
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Immunologic Study of Chronic Villitis in Human Placentas 
Bonnie J. McMahill, Graduate  
Dr. Sidney Kasuga, Department of Biology 
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Lumbar Central Canal Stenosis with Left Lower Extremity 
Radiculopathy: A Case Report 
Chrisandra L. Murphy, Graduate 
Meryl Gersh, Department of Physical Therapy 
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Gene Regulation: Induction of ß-Galactosidase in Escherichia Coli, 
Comparative Analysis Between Two Strains 
Claudine E. Richardson Fraser, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Haideh N. Lightfoot, Department of Biology 
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Stable Isotope Analysis of Banks Lake 
Joseph M. Smith, Graduate 
Dr. A. Ross Black, Department of Biology 
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Engineering Properties of Mima Mound Soils from Turnbull National 
Wildlife Refuge, Eastern Washington 
Toni Voile, Undergraduate; Christina Tuggle, Undergraduate; James Scott, 
Undergraduate  
Dr. Richard L. Orndorff and Dr. P. Ted Doughty, Department of Geology  
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Evaluation of the Components of Speed in the Sprint Events 
Clayton R. Ward, Undergraduate 
Dr. Jeni R. McNeal, Department of Physical Education, Health & Recreation 
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The Impact of Adult Attachment on Mental Health 
Tricia L. Adams, Graduate 
Dr. Kayleen A. Islam-Zwart, Department of Psychology 
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Assessing Ethnic Experience and Intercultural Sensitivity with the 
Intercultural Developmental Inventory 
Bruno Baltodano, Undergraduate, McNair Scholar, M. Khalil Islam-Zwart, Graduate 
Kayleen Islam-Zwart, Ph.D, Department of Psychology 
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Correlates of Orientation Disclosure in an Adult Homosexual Sample 
Darlene Berner, Undergraduate, Michael Johnson, Alumni, Lucinda Mack, 
Undergraduate 
Dr. Nick Jackson, Counseling, Educational and Developmental Psychology; Russell L. Kolts, Department of 
Psychology 
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Rhetorical Analysis of President George W. Bush’s Speech to Cincinnati 
Stefanie-Elisabet Board, Undergraduate 
Dr. Patricia Chantrill, Department of Communication Studies 
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Will Gratitude Increase After Recalling Redemptive Memories? 
Crystal Contreras, Undergraduate, McNair Scholar 
Dr. Philip Watkins, Department of Psychology 
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