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 MEMBER YEA Member Companion 
Thursday 4/27 

Whitewater Rafting 
   

Golf Outing 
   

Women in ASHRAE Social 
   

Welcome Reception at Banjo Museum 
   

YEA Social Event  
  

Friday 4/28 

Business Meetings at Skirvin Hotel 
 

 

President’s Lunch in Venetian Room at Skirvin Hotel 
  

Sound Technical Talk and Tour by Mark Fly 
 

 

Ethical Decision Making by Barry Benator  
 

BEQ talks by Ron Jarnagin and by COK Chapter 
 

 

Dinner at Oklahoma History Center 
  

Saturday 4/29 

Committee Workshops at Skirvin Hotel 
 

OSU Presentation on History of Geothermal Heat Pumps, 
Current Research, and Student Posters at Skirvin Hotel  

Awards Luncheon at Skirvin Hotel 
 

Business Meetings at Skirvin Hotel 
 

 

*Companion events will include Oklahoma City
Bombing Memorial, Arts Festival of Oklahoma City,

Lunch at Vast, and the Myriad Botanical
Gardens (photos above).

https://www.google.com/maps/place/The+Skirvin+Hilton+Oklahoma+City/@35.4689688,-97.5164401,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x87b21725f85f84a5:0x7a87771320f77d15!8m2!3d35.4689688!4d-97.5142514
http://ashraecok.org/content.php?page=crc2017&bypassCookie=1
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March 25-26th, 2017 
Embassy Suites Buckhead 

Atlanta, GA 
www.ashrae.org/YTW 

 
 

YEA Technical 
Weekend 

Are you or your company looking for technical training opportunities? 
YEA Technical Weekend is an opportunity for YEA members to come 
together for a weekend of Energy Management courses, technical tours, 
and networking. This event will be held March 25th -26th, 2017 in Atlanta, 
GA and features the professional development seminar: 
 

 Effective Energy Management in New and Existing Buildings 
Instructor: Richard Pearson, P.E. , Fellow/Life Member ASHRAE 

 

This course weaves together energy management principles of the 
ASHRAE Handbook-HVAC Applications, Energy Star Guidelines, and 
practical experience of successful energy managers. Numerous case 
studies are discussed, including a hospital, high-rise building, bank and 
convention center. Together, these successful examples demonstrate 
how to take advantage of the Energy Star “Portfolio Manager” for 
documented performance tracking and national recognition as an 
“Energy Star.” 
 
The seminar will be broken into two 3 hours course held in the morning 
followed by technical tours in the afternoon. 

 
 

This event would also serve as a great resource for any YEA members 
participating in the ASHRAE ES Career Enhancement Curriculum. 
 

Registration is $400 and includes hotel accommodations for Friday and 
Saturday, meals during the event and all necessary materials and 
resources.  

CLICK HERE TO REGISTER 

  

 

For More 
Information: 

https://www.ashrae.org/
membership--

conferences/young-
engineers-in-ashrae/yea-

technical-weekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions? 

Please contact Daniel 
Gurley at  

DGurley@ashrae.org 

 

  

 

Earn 6 PDHs! 
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ASHRAE Honors and Awards (Part 2) 

As illustrated last month, ASHRAE’s Honors and Awards program 
recognizes the dedicated ASHRAE Members who give freely of their time 
and expertise to fulfill the Society’s mission of advancing the arts and 
sciences of HVAC&R to serve humanity and provide a sustainable world.   
 
ASHRAE’s H&A CATEGORIES:  Fall into one of six categories: 
• Personal Honors 
• Personal Awards for General Society Activities 
• Personal Awards for Specific Society Activities 
• Paper Awards 
• Society Awards to Groups or Chapters 
• Chapter and Regional Awards 
 
PERSONAL HONORS:  The following are the Category One personal honors within Society that are 
not named after ASHRAE member. 
 
ASHRAE Hall of Fame:   This award honors deceased members who have made milestone contributions 
to the growth of ASHRAE-related technology.  Individuals inducted into the Hall of Fame must have been 
an ASHRAE member (any grade) or a member of a predecessor Society and must have shown evidence 
of distinction in the Society, either technically or academically 
• Recognition given to the recipient’s family includes a plaque, transportation to the Winter Meeting, 

and one night’s lodging. The recipient’s accomplishments are recognized on the ASHRAE website 
and in a permanent binder maintained in the Society Headquarters Library.  

• Maximum of two may be awarded per year  
• A completed ASHRAE Hall of Fame Nomination Form (found on the website) is required  
• Deadline for nomination is December 1. 
 
ASHRAE Pioneers of the Industry Award:  This award honors deceased individuals who have made 
milestone contributions to the growth of air conditioning, heating, refrigeration and ventilation. Individuals 
inducted into the Pioneers of the Industry must have shown evidence of distinction, either technically or 
academically. 
• Recognition is given to the recipient’s accomplishments on the ASHRAE website and a permanent 

binder in the ASHRAE Headquarters Library. 
• Maximum of two may be awarded per year 
• A completed Pioneers of the Industry Nomination Form (found on the website) is required. 
• Deadline for nomination is December 1. 
 
Fellow Nominations:  ASHRAE members who have attained distinction in the fields of heating, 
refrigeration, air conditioning, ventilation or the allied arts and sciences through invention, research, 
teaching, design, original work, or as an engineering executive on projects of unusual or important scope. 
The individual must have made substantial contributions and have been a full grade member in good 
standing for at least ten years prior to the date of their election. 
• Recognition is in the form of a plaque with a medallion and a lapel pin 
• No limit on number awarded per year  
• A completed Fellow Nomination Form (found on the website), a letter of nomination and at least two 

sponsor letters, a current ASHRAE Bio, and digital photo are required.   
• Deadline for nomination is December 1. 
 
ASHRAE Award for Distinguished Public Service:  This award recognizes ASHRAE members who 
have performed outstanding public service in their community, and in doing so, have helped to improve 
the public image of the engineer. 
• Recognition is in the form of a plaque, and transportation, if not otherwise reimbursed by the Society  
• One awarded per year  



• A letter of nomination, current ASHRAE Biographical Record, and digital photo are required  
• Deadline for nomination is December 1. 
 
Honorary Member:  Honorary Member status is granted to individuals in recognition of preeminent 
professional distinction without regard to whether the individual is or has been a member of the Society. 
Previous recipients include Milton Eisenhower and President Herbert Hoover. 
• Recognition is in the form of a plaque with a medallion   
• Maximum of three may be awarded per year  
• A letter of nomination, current curriculum vitae/resume, and digital photo are required  
• Deadline for nomination is December 1 
 
 

Sources: 

ASHRAE’s Website:  Society Groups, Honors and Awards Committee 
 

Respectfully Submitted,  

Randy Schrecengost, Historian   



Vintage HVAC Advertisements, 1936 

Advertisement from 1936, the eighth year of HPAC Engineering magazine, then called Heating Piping 
and Air Conditioning.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pittsburgh Piping & Equipment Co. - November 1936 issue of Heating Piping & Air Conditioning. 

 

Please note: information excerpted from: HPAC Engineering, Edited by Ashley M. Doles, 05-26-2015 

Respectfully Submitted,  

Randy Schrecengost, Historian 


