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“Aurum” is Latin word for “gold” and is
where the periodic symbol Au originates.
The Aurum newsletter is published quarterly
each year, with the next issue being for
January/February 2004.  The next deadline
for submissions is February 7, 2004.

Publisher:
  Ahsan Upal, P.Eng. ahsan@ieee.org
English Editor:  
  Ahsan Upal, P.Eng. ahsan@ieee.org
French Editor:
  Peter W. Guy, pguy@ieee.org

About Aurum Aurum Contacts



Volunteer Position: Aurum News Reporter
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Free Download: Sting is a GUI based network
simulation package
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Getting the Show on the Road: Mobile
Computing from Infowave�and Microsoft
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New @ IEEE: Computer Discounts and Personalized
Connection
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Time Saver: Submitting GOLD Activity Reports
Electronically
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