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INCOMING    

29-Sep-10 Letter MDBA Letter to John Taylor re MDBA Plan 
21-Oct-10 Email CSIRO Publishing G Bastin paper in the Institutional Repository 
28-Oct-10 Email Ken Hodgkinson Ken has placed everything that Carolyn has asked his to 

on the website 

02-Nov-10 Email Bob Shepherd Application for Travel Grant to attend IRC 
05-Nov-10 Email Russel Grant Regarding ID required for Pay Pal 

11-Nov-10 Email Chinese Network Co. Regarding registration of "austrangesoc" in China 
20-Nov-10 Email Christine Ferguson Application for Travel Grant to attend IRC 
22-Nov-10 Email Carolyn Ireland Application for Travel Grant to attend IRC 
24-Nov-10 Email Ken Hodgkinson Request to Extend TRJ Contract for 12 months 
18-Nov-10 Email Ken Hodgkinson Extension of term for three Associate Editors 
18-Nov-10 Email Ken Hodgkinson Prof Murray MacGregor to Pubs Committee 

�

�

�

OUTGOING    
15-Oct-10 Email WA Conference 

Committee 
Confirming the Kununarra Conference and requesting 
information about budget, OHS and people on the 
ground in Kununurra 

17-Oct-10 Email Publications 
Committee 

From Council re: extending CSIRO Contract for TRJ, 
seeking proposal from other publishers etc 

17-Oct-10 Email Noelene Duckett Fellows Guidelines and info about Conference 
Guidelines to the RMN 

17-Oct-10 Email Ken Hodgkinson and 
Paul Novelly 

Regarding promotional material for the IRC and 
Rosario, Argentina 

19-Oct-10 Letter Leonard Nutt Award of Producer Membership 
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