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Need help in finding the right consultant?
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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  The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only.  Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws.  All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed with
your attorney or other legal advisor.
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EDWARD D. CARL 
- A Retrospective
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).  You will
need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full “Consulting” membership.  This
entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and specialty directory listing on our home page,
in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.  You must have the following to qualify: a private
practice consultancy with a formal business name, licenses, business-like phone and active e-mail address.  If you don’t
qualify at that level, you can become an “Associate” member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials
but will be listed in our membership at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!
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Web: http://www.occn.org/
Hosted by Verio
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®

The Orange County

INDEPENDENT
Vol. 6, No. 11 Voice of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN) November 1998

Need help in finding the right consultant?
Call the OCCN Helpline (714) 556-6164.

Ask for John.

Chairman’s Message
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DISCLAIMER
   The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only. Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws. All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed
with your attorney or other legal advisor.

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT
Formal publication of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN).
Circulation: 450

Editor: Ron Taggart Ass’t. Editor: Jean Taggart
The Orange County Independent is published monthly by volunteers of the Orange County IEEE
Consultants Network (OCCN) for members and prospective members.  The network offers activities
for all engineering consultants in the Orange County area, regardless of IEEE membership.  The
meetings are free.
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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________________

IF YOU ARE A MEMBER AS OF
DECEMBER 1, 1998, YOU WILL BE

ELIGIBLE TO VOTE IN OUR ELECTION. 
HINT: BE SURE YOU’RE PAID UP!

Ballots will be counted after the
December 19th General Meeting.

You can volunteer to run for an office
by calling Rick Nelson (see page 4) or
by naming yourself at the November

General Meeting.
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).
You will need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full
“Consulting” membership.  This entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and
specialty directory listing on our home page, in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.
You must have the following to qualify: a private practice consultancy with a formal business name, licenses,
business-like phone and active e-mail address.  If you don’t qualify at that level, you can become an “Associate”
member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials but will be listed in our membership
at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!
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Chairman’s Message . . .   Continued from page 1
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FOR FURTHER INFO:
To join the Institute for Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) or request
information on their many benefits,

call: (800) 678-IEEE (4333)   or
visit: "ftp://ftp.ieee.org"

"http://www.ieee.org"

For info on obtaining an IEEE "alias" e-mail
addresses (IEEE members only), send a dummy
message to:

"Alias-processor@ieee.org"
-or-

visit http://www.ieee.org/eleccomm/

To refer a consulting opportunity, call one or
more of the following Hotlines:

OC:  occn@ieee.org   or
John McCrickerd - (714) 556-6164

Jmccrickerd@mindspring.com
Los Angeles:  (213) 243-8583
National:  (202) 785-0017

w.anderson@ieee.org

To contact other IEEE Organizations:

Alliance of IEEE Consultants Networks (AICN)
http://www.ieee.org/consultants/

Bob Gauger - (949) 559-9148
r.gauger@ieee.org

Bill Anderson (Staff) - (202) 785-0017
w.anderson@ieee.org

IEEE Network for Entrepreneurs
Nick Smith - (714) 978-3719

IEEE - Orange County Section
Pierre Perra - (714) 848-2882

p.perra@ieee.org
David Cheng (PACE) - (714) 773-3734

dcheng@fullerton.edu
Los Angeles Area Consultants' Network

http://www.laacn.org
Kip Haggerty - (310) 679-2440

k.haggerty@ieee.org
San Diego Consultants' Network

John Parry - (619) 941-3738
j.parry@ieee.org

To contact the following OCCN functions:

Business Development Working Group
Ron Oglevie - (714) 526-6642

Ronoglevie@aol.com
IEEE O.C. Section Liaison 

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

Internet Working Group
Steve Maher - (949) 859-7475

RMProInc@aol.com
Marketing Working Group

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

O.C. Engineering Council
Ed Carl - (949) 552-1244

e.carl@ieee.org
WebMaster

Kenn Leland - (714) 871-3386
k.leland@ieee.org

Web: http://www.occn.org/
Hosted by Verio
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Need help in finding the right consultant?
Call the OCCN Helpline (714) 556-6164.

Ask for John.

Chairman’s Message
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NOTE: Nominations for OCCN
Officers are now open!

See pages 4 & 5.
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DISCLAIMER
   The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only. Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws. All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed
with your attorney or other legal advisor.

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT
Formal publication of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN).
Circulation: 350

Editor: Ron Taggart Ass’t. Editor: Jean Taggart
The Orange County Independent is published monthly by volunteers of the Orange County IEEE
Consultants Network (OCCN) for members and prospective members.  The network offers activities
for all engineering consultants in the Orange County area, regardless of IEEE membership.  The
meetings are free.

Printing Provided by: Dennis Graphics Service, Irvine  (949) 552-7489
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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BUSINESS DEVELOPMENT
WORKING GROUP
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 TOASTMASTERS’ WG
IN COMPETITION
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).
You will need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full
“Consulting” membership.  This entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and
specialty directory listing on our home page, in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.
You must have the following to qualify: a private practice consultancy with a formal business name, licenses,
business-like phone and active e-mail address.  If you don’t qualify at that level, you can become an “Associate”
member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials but will be listed in our membership
at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!



Volume 6, Number 10 � October 1998

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT  �  PAGE 7

Some Meetings Planned for November . . .
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FOR FURTHER INFO:
To join the Institute for Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) or request
information on their many benefits,

call: (800) 678-IEEE (4333)   or
visit: "ftp://ftp.ieee.org"

"http://www.ieee.org"

For info on obtaining an IEEE "alias" e-mail
addresses (IEEE members only), send a dummy
message to:

"Alias-processor@ieee.org"
-or-

visit http://www.ieee.org/eleccomm/

To refer a consulting opportunity, call one or
more of the following Hotlines:

OC:  occn@ieee.org   or
John McCrickerd - (714) 556-6164

Jmccrickerd@mindspring.com
Los Angeles:  (213) 243-8583
National:  (202) 785-0017

w.anderson@ieee.org

To contact other IEEE Organizations:

Alliance of IEEE Consultants Networks (AICN)
http://www.ieee.org/consultants/

Bob Gauger - (949) 559-9148
r.gauger@ieee.org

Bill Anderson (Staff) - (202) 785-0017
w.anderson@ieee.org

IEEE Network for Entrepreneurs
Nick Smith - (714) 978-3719

IEEE - Orange County Section
Pierre Perra - (714) 848-2882

p.perra@ieee.org
David Cheng (PACE) - (714) 773-3734

dcheng@fullerton.edu
Los Angeles Area Consultants' Network

http://www.laacn.org
Kip Haggerty - (310) 679-2440

k.haggerty@ieee.org
San Diego Consultants' Network

John Parry - (619) 941-3738
j.parry@ieee.org

To contact the following OCCN functions:

Business Development Working Group
Ron Oglevie - (714) 526-6642

Ronoglevie@aol.com
IEEE O.C. Section Liaison 

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

Internet Working Group
Steve Maher - (949) 859-7475

RMProInc@aol.com
Marketing Working Group

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

O.C. Engineering Council
Ed Carl - (949) 552-1244

e.carl@ieee.org
WebMaster

Kenn Leland - (714) 871-3386
k.leland@ieee.org

Web: http://www.occn.org/
Hosted by Network Intensive
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WESCON/IC - MTAC ’98
September 15th - 17th  - See Page 2.
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DISCLAIMER
   The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only. Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws. All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed
with your attorney or other legal advisor.

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT
Formal publication of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN).
Circulation: 300

Editor: Ron Taggart Ass’t. Editor: Jean Taggart
The Orange County Independent is published monthly by volunteers of the Orange County IEEE
Consultants Network (OCCN) for members and prospective members.  The network offers activities
for all engineering consultants in the Orange County area, regardless of IEEE membership.  The
meetings are free.

Printing Provided by: Dennis Graphics Service, Irvine  (949) 552-7489
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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BUSINESS DEVELOPMENT
WORKING GROUP
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EXPANDED SCHEDULE FOR
TOASTMASTERS WG 
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FIND A MISSING LINK? 
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FALL CONSULTANTS’
WORKSHOP CANCELED
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FOOD FOR THOUGHT
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WHAT IS AN INDEPENDENT
CONSULTANT?
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WHEN DO YOU CALL A
CONSULTANT?
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EDITOR’S COMMENTS  
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).
You will need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full
“Consulting” membership.  This entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and
specialty directory listing on our home page, in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.
You must have the following to qualify: a private practice consultancy with a formal business name, licenses,
business-like phone and active e-mail address.  If you don’t qualify at that level, you can become an “Associate”
member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials but will be listed in our membership
at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!
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DISCLAIMER
   The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only. Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws. All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed
with your attorney or other legal advisor.

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT
Formal publication of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN).
Circulation: 500

Editor: Ron Taggart Ass’t. Editor: Jean Taggart
The Orange County Independent is published monthly by volunteers of the Orange County IEEE
Consultants Network (OCCN) for members and prospective members.  The network offers activities
for all engineering consultants in the Orange County area, regardless of IEEE membership.  The
meetings are free.

Printing Provided by: Dennis Graphics Service, Irvine  (949) 552-7489
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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INTRODUCING OCCN -
THE ORANGE COUNTY IEEE
CONSULTANTS’ NETWORK
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BUSINESS DEVELOPMENT
WORKING GROUP
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AICN - AN ADDED BENEFIT
 FOR OCCN MEMBERS
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).
You will need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full
“Consulting” membership.  This entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and
specialty directory listing on our home page, in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.
You must have the following to qualify: a private practice consultancy with a formal business name, licenses,
business-like phone and active e-mail address.  If you don’t qualify at that level, you can become an “Associate”
member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials but will be listed in our membership
at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!
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Save These Dates in Sept. . .
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FOR FURTHER INFO:

To join the Institute for Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) or request
information on their many benefits,

call: (800) 678-IEEE (4333)   or
visit: "ftp://ftp.ieee.org"

"http://www.ieee.org"

For info on obtaining an IEEE "alias" e-mail
addresses (IEEE members only), send a dummy
message to:

"Alias-processor@ieee.org"
-or-

visit http://www.ieee.org/eleccomm/

To refer a consulting opportunity, call one or
more of the following Hotlines:

OC:  occn@ieee.org   or
John McCrickerd - (714) 556-6164

John.mccrickerd@ocipug.org
Los Angeles:  (213) 243-8583
National:  (202) 785-0017

w.anderson@ieee.org

To contact other IEEE Organizations:

Alliance of IEEE Consultants Networks (AICN)
http://www.ieee.org/consultants/

Bob Gauger - (949) 559-9148
r.gauger@ieee.org

Bill Anderson (Staff) - (202) 785-0017
w.anderson@ieee.org

IEEE Network for Entrepreneurs
Nick Smith - (714) 978-3719

IEEE - Orange County Section
Pierre Perra - (714) 848-2882

p.perra@ieee.org
David Cheng (PACE) - (714) 773-3734

dcheng@ccvax.fullerton.edu
Los Angeles Area Consultants' Network

http://www.laacn.org
Kip Haggerty - (310) 679-2440

k.haggerty@ieee.org
San Diego Consultants' Network

John Perry - (619) 941-3738
jperry@worldnet.att.com

To contact the following OCCN functions:

Business Development Working Group
Ron Oglevie - (714) 526-6642

Ronoglevie@aol.com
IEEE O.C. Section Liaison 

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

Internet Working Group
Steve Maher - (949) 859-7475

RMProInc@aol.com
Marketing Working Group

Ed Carl - (949) 552-1244
e.carl@ieee.org

O.C. Engineering Council
Ed Carl - (949) 552-1244

e.carl@ieee.org
WebMaster

Kenn Leland - (714) 871-3386
k.leland@ieee.org

Web: http://www.occn.org/
Hosted by Network Intensive
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DISCLAIMER
   The discussion herein of any legal issues is
presented as educational material only. Neither the
IEEE nor the Orange County IEEE Consultants’
Network (OCCN) take responsibility for any
statements made in this publication regarding
applicability to existing laws. All such statements
are opinions of the writers and any actions taken
after reading these opinions should be reviewed
with your attorney or other legal advisor.

THE ORANGE COUNTY INDEPENDENT
Formal publication of the Orange County IEEE Consultants' Network (OCCN).
Circulation: 400

Editor: Ron Taggart Ass’t. Editor: Jean Taggart
The Orange County Independent is published monthly by volunteers of the Orange County IEEE
Consultants Network (OCCN) for members and prospective members.  The network offers activities
for all engineering consultants in the Orange County area, regardless of IEEE membership.  The
meetings are free.
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More Networking Meetings . . .
Tell them you heard about their meeting in The Orange County Independent.
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BUSINESS DEVELOPMENT
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HOW TO JOIN THE OCCN
To become a member of OCCN for one full year, come to any meeting or contact any officer (see listing above).  You will
need to submit a check, payable to OCCN, for $95 with your completed application for full “Consulting” membership.  This
entitles you to participate in OCCN promotional activities, such as name and specialty directory listing on our home page,
in our brochures, etc., with a vote on specific promotional activities.  You must have the following to qualify: a private
practice consultancy with a formal business name, licenses, business-like phone and active e-mail address.  If you don’t
qualify at that level, you can become an “Associate” member for $45.  You will not be listed in OCCN promotional materials
but will be listed in our membership at the associate level, and will be able to participate in all other activities.

JOIN NOW AND GROW WITH OCCN!
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CHAIRMAN'S MESSAGE
   OCCN Chair Ralph Hileman is traveling on business at press time. He asked me to fill in for him,
temporarily. Here we go!

1. Four OCCN members were installed as Fellows of the Institute for the Advancement of Engineering. (See
article "OCCN Members Honored".)

2. Former OCCN Chair was honored by Presidents award at OCEC banquet. (See article "OCCN Members
Honored".)

3. OCCN participated in a mini-workshop at the Power Convention in Downey. (See article "OCCN
Participated in Consultant's Mini-Workshop . . .".)

4. OCCN current brochures and business cards were handed out to about 300 industrial and business
attendees at the OCEC banquet as an ongoing part of our promotions effort.

5. A new working group was started, in February (see article "High Growth Concept Support Forum"),
increasing the breadth of service to our members.

6. More OC groups are cooperating in providing their meeting schedules. (See "Calendar".)
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7. Enhancements to our Web Page (http://www.occn.org/) are being incorporated to improve our Web
presence for potential clients and for our members. Check it out yourself!

8. Inquiries have begun coming in to our "help desk" again; it seems that potential clients are beginning to
respond to our newsletter, brochure and Web page.

    Remember to spread the word about OCCN and actively use OCCN as a resource for yourself and your
clients.

    Don't forget that OCCN will once again be active at WESCON September 15-17th. Volunteer to help
"man" our booth and actively promote OCCN and your business.

-- Ron Taggart, Editor, for Ralph Hileman, Chair

    HIGH GROWTH CONCEPT SUPPORT FORUM SAT., Mar. 28, 9:30
AM-NOON

    This new group is for OCCN members only. We focus on specific high-growth business concepts that any
member is trying to develop. The meeting is divided into segments according to how many of us wish to
make a presentation. A presenter will describe some problem area they need to resolve to start their business.
Impromptu presentations are acceptable.

    To protect intellectual property, we all will sign non-disclosure agreements.

--John McCrickerd, Chair

OCCN MEMBERS HONORED
    Five OCCN members were honored by their peers during February. On the 21st, Mike Bryant, Lewis
Lewton, Richard Nelson and Ron Taggart were installed as Fellows of the Institute for the Advancement of
Engineering (IAE), in recognition of their individual services to their nominating societies and the
engineering profession in general. The IAE is the umbrella group for So. California engineering societies.
There were many other inductees, as well, including an amazing collection of young men and women
engineers many with astounding accomplishments.

    Also, on the 28th, Ed Carl was honored by OCEC, which presented him with their Presidents Award.

    Fittingly, these honors were bestowed at the Annual Engineers' Week Banquets held by each group. The
IAE is the coordinating and sponsoring organization in So. California for Engineers Week, and a year long
sponsor of many programs to encourage the young people of the area to enter the profession. The OCEC, one
of the constituent parts of IAE, is a council of 44 technical societies in Orange County. A number of OCCN
members are active in OCEC, either in behalf of OCCN or other technical societies.

    Congratulations to all five honorees!

Ralph Hileman-OCCN Chair



OCCN Participated in Consultant's Mini-Workshop at
Distributed Generation and Green Power Conference, Feb.

28,1998
   Joining with LAACN, OCCN participated in conducting a mini-workshop at the Power Engineering
Society conference.

The topics included:

Dealing with Client's Needs
Business Development-Overview
Entrepreneur's Network-Overview
Forensic Engineering
Consulting Tools of the Trade
Advice from the Experts - Panel Discussion

OCCN presenters or moderators included : 
    Ron Oglevie 
    Nick Smith 
    Ralph Hileman and 
    Bob Gauger

LAACN presenters included: 
    Steve Maas and 
    Clark Bell
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CHAIRMAN'S MESSAGE
Well, we are off to a fast start:

1. The Web page is updated with the new officers and a Members-Only Section is set up and ready for use.
News is going to both the newsletter editor and Web Master is compatible formats so that you can see the hot
stuff before the newsletter is printed and released. Watch the web page more frequently for changes now.

2. The results of the January Planning Session have been captured by a Virus infecting our Secretary, I mean
his computer. We had lots of discussion, if you weren't there, and made some lists of interests to work on.

3. We are drawing closer to the LAACN through the Joint Effort to develop a program at the Power
Engineering Society meeting in Downey on 28 February, announced in the calendar section of this
newsletter. Ernest Fierheller is coordinating this activity. We are also talking about a lead sharing
methodology to be developed between John McCrickerd and Curtis Barrett, the lead contacts for each group.

4. There is a new working Group being organized for "Supporting High Growth Concepts" led by John
McCrickerd.

5. Steve Maher will be returning to the Internet Group in March after being consumed by his business needs
(it's the kind of problem we all like to have). For Feb 21, we will have samples of web pages to review, so
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bring your draft copy and ideas and we will be ready to load them up when Steve returns in March.

6. Michal Peri is doing our planning for the September WESCON. In spite of the politics between Orange
County and LA County, she is carefully assessing the arrangements offered by WESCON (here in Anaheim
this year) to see if we can mutually benefit from this event. You will hear more from her later.

7. Last year's draft strategic Plan is being dusted off and used as the basis for constructing a set of by-laws.
Be sure and join up with the activity you feel most passionate about and lend a hand.

-- Ralph Hileman, Chair

EDITOR'S NOTES
    This issue is largely focused on Engineers' Week, which is entirely proper, I think. We have every right to
celebrate our continuing accomplishments as individuals and as a group.

    This issue has more information on meetings besides our own. This is due to the cooperation we've
received from many other groups. Of course, there are likely many other meetings we consultants should be
attending. The editorial staff is dependent upon you all to get the information for us. I, for one, would like to
see more variety in our listings. How about some more meetings where we can network with clients?

    In January, I mentioned (without noting the authors) three contributed editorial comments. For your
information, they were submitted by Mike Bryant, Andy Cutler and Mike Morehouse. If you were with us at
the afternoon planning session on January 17th, you could have picked up hard copies of all three. For now,
the texts are in the "Members Only" section of the Web Page. What really counts is the fact that all three are
being used in planning by the Board and by other key volunteers. All of us should be grateful that these three
members took the time to contribute their viewpoints and suggestions. Take the time to study their comments,
and help us respond with positive action.

    I invite your comments (e-mail preferred) on the calendar format we are using. In some cases we get far
more information than we can put into the Independent. We will be making a serious effort to pass the full
information onto the OCCN Web page. That will be done without delaying the hectic newsletter production
schedule, of course. This approach will permit OCCN to share schedule information for meetings that happen
too close to our mail delivery date. It would be very helpful if one or more of you would volunteer to be a
continuing schedule "guru" to keep track of a wider variety of meetings and events. How about you?

Ron Taggart, Editor

HIGH GROWTH CONCEPT SUPPORT FORUM SAT., FEB. 28, 9:30
AM-NOON

    This new group is for OCCN members only. We focus on specific high-growth business concepts that any
member is trying to develop. The meeting is divided into segments according to how many of us wish to
make a presentation. A presenter will describes some problem area they need to resolve to start their
business. Impromptu presentations are acceptable.

    To protect intellectual property, we all will sign non-disclosure agreements.



--John McCrickerd, Chair

INTERNET WORKING GROUP SAT., FEB. 28, 9:30 AM-NOON

    This will be a working session to enhance the current OCCN Web Page. Bring your draft inputs for
business descriptions/resumes, member only access, and members only resources, etc.

    Come and help enhance the OCCN Web Page to make it more useful to the members and clients.

-- Ralph Hileman, OCCN Chair

ANNUAL HIGH-TECH SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
CONFERENCE Sponsored by JPL, NASA and The SBA TUES/WED, MARCH 3-4,

1998

    JPL, NASA and the SBA are sponsoring the 10th Annual High-Tech Small Business Development
Conference March 3-4 in the City of Industry. Registration is $90 by February 4th and the hotel is $85 per
night, single or double (by February 13th).

    For information, contact Martin Ramirez, the conference coordinator - martin.m.ramirez@jpl.nasa.gov or
(818) 354-4894. Also see: http://acquisition.jpl.nasa.gov/boo/hight98.htm.

-- George Huling; g.huling @ieee.org

1998 NATIONAL ENGINEERS' WEEK ACTIVITIES

OCCN Members to be Honored
    This year National Engineers' Week is celebrated from February 22 to February 28. It is always celebrated
during the week of President George Washington's Birthday, our Nation's first engineer! Events are
scheduled across the country to recognize and honor engineers, engineering educators, engineering projects
and accomplishments. The National Theme for this year, as in past years, is "Engineers: Turning Ideas Into
Reality!"

    Engineers are encouraged to visit local schools as part of the Discover "E" Engineers Week Program. It is
an outreach of Engineers into the school communities in the K-12 grades. Engineers visit schools and interact
with the students to encourage interests in math and science education and to highlight, explain or
demonstrate scientific principles. Why don't you make a school visit this year?

    A number of local activities are organized in the greater Los Angeles area to honor engineering and
engineers. A few of these are listed below. Try to get involved somewhere!

    The kick-off event for Engineers' Week 1998 will be held on Saturday evening, February 21, 1998. The
Institute for the Advancement of Engineering (IAE) will hold their Honors and Awards Banquet combined



with the IAE College of Fellows Installation Ceremony. The banquet will be held on the Queen Mary in
Long Beach. The event starts at 4:30 pm with an optional Tour of the Queen Mary. Tickets at $45 per person
are available through the IAE Executive Director, Gary Sumner at 714-832-1113 or by FAX at 714-669-
9941. Other IAE Awards to be presented that evening are "Leadership in Engineering", "Outstanding Student
Leadership", "Media Award" and "Outstanding New Engineer".

    Ron Taggart, past OCCN Secretary and our new Newsletter Editor, and Mike Bryant, past OCCN
Newsletter Editor, will installed as new IAE Fellows during this evening, as will Kip Haggerty, the LAACN
Chair. Why don't you plan to attend to help welcome these consultants as a new IAE Fellows?

    At the same IAE event, the Los Angeles Council of Engineers and Scientists (LACES) will present their
prestigious "George Award" to the LACES Engineer of the Year.

    On the following Saturday, February 28, the Orange County Engineering Council (OCEC) will hold its
Engineers' Week Honors and Awards Banquet at the Hyatt Regency Alicante in Anaheim. Reception starts at
6:00 pm. Among the Awards presented, Ed Carl, past Chair of OCCN, will receive the OCEC President's
Award. The OCEC banquet keynote speaker will be George Stegemier, CEO Emeritus of UNOCAL, who
will be honored with a special OCEC Award. Tickets are $45 per person available from the OCEC Treasurer,
Ray Hesser, OCEC, P. O. Box 1156, Costa Mesa, CA 92628, Phone: 714-962-0091.

    Also during the day of February 28 from 7:45 am to 4:00 pm, the IEEE Los Angeles Power Engineering
Society (LAPES) will hold a Technical Conference on "Distributed Generation and Green Power". This
conference will have a session on engineering consulting jointly organized by the LAACN and the OCCN.
This conference will beheld at the Gas Company Energy Resource Center in Downey California. Tickets are
$12 for IEEE members, $15 for non-members before Feb. 18th, and $17 and $20 respectively after that date.
Tickets are available by from Roxana at 626-744-3715 or Larry Dalton at 213-367-0802.

    Another February 28 evening event is the San Fernando Valley Honor and Awards Gala Banquet at the
Odyssey Restaurant in Granada Hills. The IEEE LA PES has acquired a block of tickets for this event.
Tickets are $45 and they are available through Larry Dalton at the above number.

    Many other activities take place during the celebrations of Engineers' Week that are organized by
professional societies, organizations and companies.

    Plan to attend some these events and celebrate your engineering achievements along with those of your
peers.

-- Harry L. Staubs

© 1998 Orange County IEEE Consultants Network. All rights reserved. The IEEE logo is a registered
trademark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

This is "http://www.occn.org/NLfeb098" - Revised 02/13/98.

Please report any web site problems or comments to WebMaster Kenn Leland.

 

http://ewh.ieee.org/r6/ocs/cn/index.htm
http://www.ieee.org/
mailto:k.leland@ieee.org
http://ewh.ieee.org/r6/ocs/cn/NLfeb98.htm#top


The Orange County IEEE Consultants' Network

January 1998 issue

Note: This is the electronic version of the newsletter and is not identical to the printed version, nor
is it intended to be identical. Several items, such as the Calendar, Business Development Working
Group report, etc. are removed and placed elsewhere on the site.

Archive
ELECTION RESULTS

INTERNET WORKING GROUP

Chairman's Message

EDITOR'S COMMENTS

 

ELECTION RESULTS

  Part 1:

Should OCCN use slates?:                                               26

Should OCCN use traditional election by office?:        30

 

Part 2:   (Excluding write-ins) By Office:

Chair:            Ralph Hileman            37

Vice Chair:    Ed Carl                         34

Treasurer:    Randy Norris                36

Secretary:     Peter Schultz               43

Editor:            Ron Taggart                 49

At Large:        Mike Morehouse        29

                        Harry Staubs               34
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Editor's Notes:

1. 56 of 78 eligible voters participated!

2. Write-ins and actual votes for slate not counted or shown here.

3. Tally for 3 individuals listed in both slate and individual offices show combined votes from both sources. 
        Consequently, it was a squeaker!

--Ron Taggart, Editor

INTERNET WORKING GROUP

SAT., JAN. 24, 9:30 AM-NOON

This will be a SPECIAL session to enhance the current OCCN Web Page. There will be discussion of 3
planned sections of the Web pages:

Business descriptions/resumes - We will have some examples.
Member only access. This would cover personal interests, more detail on languages, computers and
systems, etc.
Resources for members only. This could be lawyers, banks, or other non-technical specialists that have
been helpful, web sites that have specific good data, books on consulting, etc.

Come and help enhance the OCCN Web Page to make it more useful to the members and clients.

-- Ralph Hileman, OCCN Chair

Chairman's Message

Happy New Year to each of you. Thanks for the confidence in your new board. It's always exciting to re-
evaluate what we are doing with some fresh sets of eyes and ears. Our first meeting in January is aimed at
taking the December meeting suggestions and specific recommendations made by various members and
formulating a plan to accomplish all that we can agree on (and afford!) for the new year. Your attendance at
this meeting will be very key since you need to be there to participate in the discussion and help us get the
very best results.

Issues will include:

1. Web Page content (a session on details is planned for 24 Jan). In addition to our Web Master, we should
consider a Web Editor because this should be a growing part of our presence and will need more attention
this year.

2. Getting a By-Law committee to review the drafts we have and present a clean set of By-Laws at last.

3. Do we need some new working groups, do we want to keep the ones we have, or modify the thrust/content



to fit the needs of more of our group? Remember, anyone can propose a topic for a group, the group will need
a leader and then the group must focus on a plan and be able to report to the board on the results. If one group
isn't doing it for you, propose a different course of action that can be successful (but you have to define what
success will be for that group).

4. Who can help with a Workshop? Probably October would be best to give us time to do a bang-up job, get
the publicity we need and avoid the April Workshop in San Jose.

5. Since we spent a lot of money on promotions last year, we need to evaluate the results and decide which
efforts look the best for this year.

We'll try to publish the results next newsletter, but its not the same as having been involved in the discussions
yourself, so make a real effort to BE THERE.

Ralph Hileman, Chair

EDITOR'S COMMENTS

We will be featuring schedules with emphasis on full data: OCCN meetings first, other net-working or
research opportunities as we are notified with full data. Full data means purpose, topic, sponsor, place, time,
and any special conditions. No OCCN meeting that does not meet the completeness criteria will be reported,
since it will not really be a meeting, but a "social hour". Those are generally the lowest priority. We will
continue listing those groups who distributed our special issue last year, and any we produce this year. Just
get your data to us on time!

I am looking for volunteers to help us broaden the coverage of networking and research opportunities. I feel
that the only reason to attend any meeting we report would be for those two purposes.

You will notice our new, improved map and directions to our usual meeting places. They should help the
newcomers greatly. Credit is due to Jean Taggart, who did all the work.

There will be some changes throughout the year -- some subtle, some obvious. This month some of the
volunteer assignments have been deleted, pending all new assignments, which will generate corrections to
those still shown. There will be many new and different volunteer opportunities, which I will try to report
accurately as they occur. Those who do the work will be listed in some way during the year.

Take a hint -- by volunteering for even a small task, you will get your name in front of our members and
those getting complementary or promotional copies.

Mailing of the newsletter will have to change, as we work to cut costs without sacrificing effectiveness of our
outreach. The newsletter is our primary tool for promotion, but it is our most expensive, so there will likely
be some criteria changes as we progress through the year. If you would rather receive the newsletter by
alternate methods, let me know.

Contributions from our readers are welcome and are needed -- articles, opinions, format and constructive
suggestions. I will help by editing as needed, and I will be glad to hold space open for meaningful material,
especially something of obvious value to our members and other readers., if you let me know well in
advance. All inputs must be concise and professional to be used.

Opinions Received. I have received 3 opinion statements on the thrust of OCCN for 1998. Each of them have



merit and should be considered. However, verbatim inclusion here would double the size of the newsletter,
which I am not prepared to do. Alternatively, any paraphrasing would risk diluting the statements. For this
issue I have reluctantly decided to hold those statements for verbatim distribution at one of our meetings.
This dilemma of presentation means that I will have to resolve a way to fairly report such opinions in future
issues. Have you any thoughts on the subject? In the meantime, I will at least see to it that the opinions
submitted are provided to the entire Board, or any other group immediately affected. Your opinions are
important, so please keep them coming! Please be as constructive as possible, of course.

-- Ron Taggart, Editor
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