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Chemical Engineering and Petroleum Refining
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Chemistry and Geochemistry
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Metallurgical and Materials Engineering
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Mining Engineering
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Petroleum Engineering
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Physics
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Admission to the Graduate School
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Registration and Tuition Classification
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Resolution of Conflicting Bulletin Provisions
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Academic Dishonesty Policy
Academic Dishonesty:
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Exceptions and Appeals
Academic Policies and Requirements
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Public Access to the Graduate Thesis
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Graduate Students in Undergraduate
Courses
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Graduate Credit for Courses Taken as
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Undergraduates
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Transfer Credit
Credits from Other Universities:

��
����	��
�4������	
����������������1	���
	��*�
���4	�
��	����������	���������������6��
�����
��	��������1�	������������D
����������������	**���
���
������
��9����11����	�
������	
�	��6	���������
��	�����
����1�	������������������	�����������
���
�	����	��������
��9����	
�*�����	��	��

Credits Earned as Non-Degree Student:
������
����	��
�	��	����
������
���1	���

��	�����
�������������	��
���*����	1����������
��9�
��	
�	����11����	�
������	
�	��6	��	**�����.��	
���
�����	���������"
�����
�������	�����	����	
�	�
��	�����*�������	���1�������	����	�
������������
��9�
���	�����+�

Number of Transfer Credit Allowed
;��������������	�������
���	��	���4
����������

*����	1�J�!-�������	��	���4
��������"����������
*����	1��

Independent Study
0���	����1������
��������	4	�

�������
*�
��

���
��	����
������<*��
����������	**��<�1	����/-
������������������
��	����	��	��������������
�����������
������
*�
������
���������	�7�*��	����*���?��������	
���
��������
�������1����3�����	�9��������������1
*����

�������	��*��*�����	�������1*��
������
�����������������
�	�
�	**��*��	��
*	��1��2
�������
�	
��	�
����������������3�����	�9��������

Course and Thesis Grades
Requirements
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Graduation
All students expecting to graduate must submit a
graduation application to the Office of Graduate
Studies.
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Graduate Degrees and Requirements
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C. Master’s Degrees - Non-Thesis
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Description of Courses
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Chemistry and Geochemistry
��!	������"��-� �#�����������������������������
��� ������$#���������������
�� �	��	����$�	��
���������
�����$#���$$����
���������
��$���	������+�	�$����������
#� �����+����������������
�$�������$��	�
������*%�����������
���#������������������*%�����������
�� ��	����# �!��������*%�����������
#�+� ������ ��� �$#������*%�����������
���$���"������ �������*%�����������
#��������		����������*%�����������
$��������
����	� �����%�������������
��+�������!�����%�������������
��+������!���"�����������*(��������
���+� ������$��	�*�'�
����������� +�		��������*(����%�������������
���� �������.!��������������%�'�
������ ������ ��	�������������%�'�
#�  ���������������������������%�'�
"���"�����#�  ��
�������������%�'�
�� �	�����#	!��� �������������%�'�
�� �	��	� "�!���������������%�'�
"���"�����	!$���������������%�'�
��
 �����	�!"�����������������%�'�
������������	���� �������������%�'�
��� ������		�����������������%�'�
������������������������������%�'�
$���	����������#�������*%���������������%�'�

Degrees Offered:
�	�������������$��1�����)

6����������������*���$+**��
���1�����)

�	�������������$����1�����)

6����������������*���$����1�����)

+���������6*	��1��9��
���*����	1���	����
	
1���
�������8�����3����	����	
�	�������	1������
	���4�����
�������+�	�:	��+��D��	��@	4	����.
	���
����	�	��;�	
	��;4��<�����;�����6	:��	��������
������6	:��	��%�	���8	����������	�
�8��1�������������
	�������	
�����
������������	���

Program Description:
����	���4���	������	
�	��*����	1������
������

6*	��1��������1������	�
�����1�������%�
���	
�	�

���������������
���������������������*����	1��4���
��
��1��
�������6*	��1��������1������	�

����1����������	**��
���1���������
����	�
������
����1�������	��������������1���������
�����������
������4��	�
�*�	�1���<	1��	������	����������������
������
��9���������1���������	
�	��4��:�

Prerequisites:
����	�
�
	������	��	
�	��
�
������	**��


��1�����������
��	����1*��
�	����
���	
�	��*����	1
4�������������	����E���	���������	���E���
�	�������	
�

��������������������1�����������	�
�
	������	�
	
�	��
�
����������1�����������
��	����1*��
�	�
��
���	
�	��*����	1������1����������������4�������
E���	���������	���E���
�����	��	�����9��
������1�	�
	���
��
������������6�����������������������������
	�	��4������
��1��
����	����
���
�	���	�����0���	�1��
��1*���
����*��������������������1������*����	1

����*��������4�

Required Curriculum:
��������������	
" 

���*����	1�������
���������
����������
�����
�������	�����4�������	
������	�
���������11�����������
�1��	���	�
����������������@�;-�/�$�����	���)�
�@�;-�&�$*�����	�)���@�;-�-�$���	���)��	�
��@�;-�#
$	�	�����	�)�	���E���
�

��������*����	1�������
�������
���@�;-(��
�@�;-�/���@�;-�&���@�;-�-���@�;-�#��	�
���
�������������	�����+���	���!-��������E���
�/ ��1���
���������������4��:�1�������	:��������6*	��1�����
��1������	�
�����1������	������

���6�����*����	1�������
�������
���@�;-(��
�@�;((����@�;-�/���@�;-�&���@�;-�-���@�;-�#�
	�1�����$	���	���!/������������	
�	������������4��:)
	�
�������6��
�����	�������	�����������
��9�������
��11����1	�����	

�����	���������E���1����	�
�4���

��
������	�������
���

3��������	
" 
���*����	1�������
���������
����������
�����

�������	�����4��������������	
������	�
���������11����
���
�����������4�����	�:�����
�������1������4�����	:
1��������4��:�����������������������������	�:"
�����
����������
����*���J�������������������������
���
4����	��	�:�����
������������6���������	��
��1��

	��	�����	���������4����11��������������1�����
�	�������+�����������E���
�����������
���	�
�	

�����	��������������6�

�������1������*����	1���1*�����	���������*���
���������E���
����	������
������������
���
�	���
<1*�
�������7��11����������8���?��	�
���
*��������	�:�����
����������������	���@��-�&�"
.����
��������������1��������@��-� �"�����
����
����1�������	�
�	����������	���	���������������

���1����	��	�	��	����.��	

����������
������
���
1�����	:��4�������������
����1���������4��������J
�@��-�'2�F�;-�'�"�.����
����������+E���������1"
��������@���(!��"�;���	��	�
�.����*�������1������
�@�;-�&�+
�	��
�������	����1��������F�5-!/�"
����	�����	�
������	����1���������6�
������
���
1�����	:��������������������@��-�&���@��-� �
�@�;-�&��������������	���	������������	�
��4��������
����
����1����*������������

���
�����	�����
��9��
�����	�������11����	**����
�����1������������	�
���	������
�����E���
����
��	
�	������	��4���	������*�����������������
����	���



42 Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002

�E���1����������6��������1�������E�����	
1���1�1����#/���
�������������4�����	���	���/ �������1���
����	������
����;��1	����	���	��� ����������������
��
����	���E���
�����4�����/ ������������������
���1	�
����	�����
����1�	�*���������	
�	��
����*��
	**���	��������
�����	�������11�����3�	������
���
1	����������	�����
����1�	�*�������
���*����	1�

Fields of Research:
@����������	�	�����������	����1������

���	����	�
�	�	�����	����1�����������
���	���������J
������1��	��	�	�����	����1������������	������1"
*���
�J�����
��	�������1������4�������	�������	�
��

�������	��	�
�
����*���������	������1�����J����
���
	�
���11���J���1���������1	���	��J���������1*����
�����1������

+**��
�	�*���������	���1����������1��	���	�

	E���������1������

+**���	���������������	�����*�����1�	�
�1���	��<*���	"
�����	�
�������1��	��*����1�J�4	���E�	�����	�

1�
���������������1��	��*�������������������

4��	�
����
�������	�1������	��
�
�	��	�J��	1*����

���������	��"��	��������1��	�����
���

F������1��	��1��������������������1���������	E�	���
	�
��������	��������1������	��������*�����1������

�	��	�
���1��������	���J�	�	�����	����1�����������1"
�������������������:�J�	�����	�
����
*������

����1�����������	�
���	�	����D	���������1	����	�������
���1	��
��	
	�����1��	���1�����*���1��J�1	��
�*�������*�J���1�1������	�
�����1	����	*���

6���*1���	�
��	��	���������	������1���
����	�������
�����"��������:����	��������

��1������	�
�����1���������*�����	������	�������
	E���������1�J���1��	��	�
�*�����	����	�����1	�����
��������*�����	���J�����	������	����������	E����
����1��

������	�
���1��	����������1*�<�1	���	��������
���
*���1���	�
�*�4
������1*�<�����
���*�	��E�������	�
��������
����"	��1����

�*	�	�����J����
����4���	�����	����J�*���1���������
��	�

*	������	����	�	����D	����J��4��*	�	���������	���

��1*��	����	��1���
������
��������1	���	���

������������	�	����D	������	�
��	����������������	����	�

���	��1�	�������1*�<��4������	�
�������
����
����������	�
��	�	������

Description of Courses
�@�; �!���@F�3F�.�+5�.;�3�+;.���@F�.��3L
$..)�����
���*��*������������1��������
������������
	�
�1�	����������	����+��
"�	����������.����	���
������1�������;��	E������������������
��	����
��1������	�
����	�
����
�����������E�����,��@�;& !
�������������������������&������������J�&��1����������

�@�; �/����;6.;���@F�3L�+;6��L��F�3L�$..)
.����
�����������	�������
�	�
�1�����	�������	���������
��11���J������
��������������*������J�	**���	��������
����*�������	�
���11��������*������1�����	�������	�
	�
����	�
����
������������E�����,��@�; �!����������
���������������&������������J�&��1����������

�@�; !�2�5�;-!����%30+�F��@F�.��3L�$..)
.����
����������������
�����1����	*���	����������	��������
	�
�����	���	�����	
���*��������1�����������1������	�

1����1����������������
2�	�������	�������	��	�	�����	�
�����E�����	��
��8		���������������	��*��*�����	�

������
���	����������1��*������������
�����1��$��	������	1�
	�
�1�������)�����
���������
�������	
�	����
�����
�5�;-!��1������1*���	��*��	��*��B�������E�����,
6��;/�'��������������������������&������������J�&
�1����������

�@�; //����5L�F3��@F�.��3L�5+��3+��3L�$.)
���E������,��@�;//!��&��������	�J�!��������
���

�@�; /���.;�3�6%���3L��.��@F�.��3L�$.)
.����
����������
��������1	B���1���������������1�����"
	1����	��
���*���������D�1����������	��
�����*�
���	�

�	���	��
�"������������������1���������������	�����������
	�
��������������������������������	�
��������	��	
��������	�������������	��D	������6���������������	����	�
��������1�����	����������	�
�*���������������
���E�����,��@�;//!����*�1����������������������&������
�����J�&��1����������

�@�; &�2�5�;-&���.;�3�6%��.�;������5L�F3
��.F;�F�$.)�+�������
���������������1������	�
�*������
���1	���1����������*���������
����*��*�����	�

��	�����������*���1�������������1	���1�������1�����	�
4�������1�����	��4�����
��������������*��*�����������:
*���1����1��	���1�����*���1�����1	������	�
�*��*����
������1�����	�
����1�*�	���������
�����	���1���
���E�����,��@�;//!����*�1����������������������&�����
�������&��1����������

�@�; #-������%�+�.�;+5��@F�.��3L�$..)
���E������,��@�;&-!���@�; �/��&������������J�&
��
���������

�@�; '����L;�@F�.��+;6��@+3+��F3.S+�.�;�$�)
+
�	��
�1���
��������	����	�
������	������������J�����"
�1*�	���������"*�����������"	�1��*�����	���1"����
	�
������������1���
������E������,��@�;&/&�
�@�;& !��("4:���11�����
�������J�(���
���������

�@�; '-��%;6F3�3+6%+�F�3F�F+3�@�$.��..���)
.�
���
�	����	����*��B�����
��
�����������	�11�����
���6*	��1��	���	����������E������,���1*��������
��1���������������1������������B�������	�����*�1������
������
*	��1����	
��!"(���
���������

�@�; '#��.;�F3;�@.��$.��..���)�.�
���
�	����������*
<*�����4����	����
�����	���	�	
1������������1��	�
�������*����
����	�6*	��1��	���	������11���
���E������,���1*�����������1���������������1��������



Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002 43

���B�������	�����*�1�������������
*	��1����	
��!"(
��
���������

�@�; '�����F�.+5����.���.;��@F�.��3L�$.��..)
��*�������������1��*��	������������������������	�

���
��������E�����,������������	
����
*	��1����!����&
�1����������

�@�; ''��%;6F3�3+6%+�F�3F�F+3�@$.��..)
.�
���
�	���������	����	��*����1����
�����
����������
11������������1��������	����8�������*���������	���
�E���
�������
�������E�����,������������	
���

*	��1����!����&��1����������

3
����	�����
���
��������4�����������	������
�	�������	
�	������

����4������������������������E�	����
����
�����������
��1�-��"�����������	���*�����E�	����
��������4���
���*�1�������������
*	��1���	�
�6	����������	
�	�
��������(��"�����������	���*�������������
���������

��������	
�	��������������1�������������	������

	������1�������������

Chemistry Courses
�@�;-�/��.;�3�+;.���@F�.��3L��0��F�+5��$..)
6�	��
�<	1��	����������*���������	�����	�
����
�������
�	������1��	���1�����1��	�����
�����	�
������������
�����	������1*���
���F1*�	�������*�	�
������������	"
��������������1��	���	��������������1����4����*���
��
���
��	�
��	�������������E�����,�����������������������&
�����������J�&��1����������

�@�;-�&��+6N+;�F6��@L�.�+5��@F�.��3L�.�$.)
M�	���1���1�����������	����	������1���������*�����
��1��	�����1�
��	1�������	������	��1��	�����4���
��	������	���	����	�����������1�
��	1���*��*������������
�����1��	��:�����������E�����,����������������������� 
�����������J� ��1����������

�@�;-� ��+6N+;�F6��@L�.�+5��@F�.��3L�..�$..)
+**���	��������E�	���1���1����������1�
��	1����
��	������	��1��	�����	�
�:�����������������
����E��
�	�
��	�
��	�������E�����,�����������������������/������������J�/
�1���������������
�	����	���	���

�@�;-�-���3�+;.��3F+��.�;��F�@+;.����$.)
6�	��
�
����������������1����1*���	���1��	���1����
���	�����	���������������	��������	�
��	�����������
	**���	���������	������1��	���1��������������	�

���������*���������E�����,�����������������������&������
�����J�&��1����������

�@�;-�(���@F�.�+5���;6.;���@F�3L�$.)
�������	���	����������
����4����1*�	�������1�����	�
�����	��	**��	��������������������	����	��������*���	���
���B��	�
�����1���+��
"�	��E�������	�����E�����,
����������������������&������������J�&��1����������
����
�	����	���	���

�@�;-�#��+6N+;�F6�+;+5L�.�+5��@F�.��3L�$.)
3��4�������
	1��	������	�	�����	����1�������5���	���

���	�	�����	����1������	�
���	������	����	�1������
	�	�
�	��*��	���������	�������	���J��	1*����������	��

��1*�����������
������������	�
�	�	�������6�	��

��	�1��������1��	��E��������1�	����	�
����*���*��	�����
	��
"�	�����1*�<	�����	�
��
�<�����	��������������1���
	�
�%N"�������	����*������*����*����1��������E�����,
����������������������&������������J�&��1����������

�@�;-����+;+5L�.�+5���F��3�����L�$..)�6�	��

���
�������	����	��	�
�1�
����*�������*���1���
�J
1*�	�������������1��	�����	�
�	**���	��������	�	�����	�
��1������*����1�����*���������
,�%N"��������*�����"
��*�������	�
��*�������*�������������	�
�*���*����"
�����3	1	���*�������*���	���	�
��*	�:�1������
�*�������*�����	1�1���
����*���1����	�
������
�1"
����������	���1���
���0��������	�����1�1���
����
�*�������*���*����	���������*�������*����	*�
"��	�����
�*�������*������E�����,�����������������������&������
�����J�&��1���������������
�	����	���	���

�@�;-!����@F�.�+5��F�+3+�.�;��$..)���������
�*	�	�����1���
������1�
��	1�������*�	��E�������	�
���1�
��	1���������E��
"��E��
�*	�������������	��������*�
�������1	����	*��������<��	���������*��������D��
���������������������������1*���
�������*	�	�����
	**���	���������*	�	�������������������
��1�����
*�����	�������	������������	������������	���������1*�<��
���E�����,��@�;-�#��������������������������&������
�����J�&��1���������������
�	����	���	���

�@�;-!-2�5�;-�&���@F�.�+5���;6.;��.;
�+�F3.+5��$.)�.����
������������1��	�����
����������
	�
��	����	������	�
������	**���	�������������
��������������
1	���	���������������	�������*���4��	�1	���	�9�
*��*�����	�
�������
�����������	��1��4������<	1��
����
	��	��������1	���	����.����
��	�������
�������������	���
*���1������1*����*����	1��4��������
������	����	����
���
����*	�	1��������E�����,�����������
*	��1����&
�����������J�&��1����������

�@�;-/&2�5�;-�'����5.6���+�F��@F�.��3L�$.)
6*�
������*��*������������
�������1��	�����
����	�

��������J�*�����*�����������	�����4���������	���1*���������
�	�������	�
�
����������������
���	�
����������������
��"
�����	�
��1����
�����������E�����,����������������������
&������������J�&��1��������������
�	����	���	���

�@�;-&(2�5�;-&(��+6N+;�F6���5L�F3��L;"
�@F�.��$..)�+��	
�	��
������������������������
1	���1��������N	������1���
�����*���1��D	�����4�����

������
�4����	��1*�	�����������*�������������������
�����������
���������	����������	����	�
������	���
*���1�������E�����,��@�; &�����F; !-���5�;-&�
�������������������������&��������������&��1���������

�@�;-(����3+6%+�F��F�.;+3�������$.��..)�3E���

����	����	�
�
	���������������	�
����6��
������
��1������	�
�����1���������������
����1��������������
���������
������	����1����������
��������6�����
���
1�����������	����1����������	���	
��������




44 Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002

�	������������*��E������������@�;((��������	��������	
��	

�����������1��	��	�
�	���
	���	��	���
*	��1��	�
�1��	���	���E���
�����E�����,���	
�	�����
�����	����
!��1���������

�@�;-��2�5�;-�!����3%��%3F��0��+�F3.+5��$..)
+**���	��������K"�	��
����	�����������E������������	��	�

1�����	�����������
��1��	��������1���	���������	����	�

���	��1�	�������1*���
�����*���������
�����	���	��1
1���
��
	�	��������������1���������1������E���	�
���

����	���1�����0������1���
�������*��	���������	������
1	*�������1���1���
���
�����1���
������E�����,
����������������������&������������J�&��1����������
����
�	����	���	���

�@�;-�!��F5F��3��@F�.��3L�$.)�.����
���������
������	�
�*�	���������������1�������F�����
�*�����	���
��������	�
�����������������	������������*���.��������
	���	�������������*��������	��������������	��
��	�
��	���
1��	���1��	�
��	�����������
��	�����������E�����,
����������������������&������������J�&��1����������
����
�	����	���	���

�@�;-�&2�5�;-�&���3.;�.�5F��+;6�+��5.�+"
�.�;���0��%30+�F�+;+5L�.���F�@;.M%F��$..)
.�����1��	�������E������������	�	����D	������������	��
�������
�1	���	��J�+**���	�������������������E�����
*���1���������������1�	��������	
�������������1����"
���������������
�����	�	������
������
,�<"�	��*������"
������*�������*��$K��)��	������������*�������*�
$+F�)��������	��������*�������*��$.��)������
	������
1	����*����1����$�.��)��3�������
��	�:��	������
$3��)����	������	�
���	��1��������������1�������*�
$�F����F�)�������	�
�4	�������
��*�����<"�	�
	�	�����J�*�����*����������1���
���E�	������	�����
������1��	�������	1*��*�*	�	���������E�����,��������
��	����������1���������1��	��F���������������������
����������������������&������������J�&��1����������

�@�;-� 2��F;-� ��0%;6+�F;�+5���0��+�+5L�.�
$..)�����	����*�����*���������
�������*�*	�	�����
��	�	����D	�������������	�
��������������������	�

��1��������	�	������	��
������
����*���������

��1����*������	
���*�����������1���
��������������	�
:��������*��1������*���������	�	�����������	�
�
������	��

�	���	�	������	�
����������	��������1�	����1*�<��
F<	1*�������1*���	�����
�����	��	**���	������	�������
���E�����,��@�;///��������������������������&������
�����J�&��1����������

�@�;-�-���@F�.�+5�A.;F�.���$..)����
�����:�����
*���1�	������1��	������1���+��������
���
���
�	�������������	��	**��	��������E�����,����������
������������&������������J�&��1���������������

	����	���	���

�@�;-'�����F�.+5����.���.;��@F�.��3L�$.��..)
����������������*��	����*�������������*�������������1
�*��	�����������������������$�)�	�
����
��$�)��%��	������

�������������
��������������E�����,�.�����������������
N	��	�����
��J�!����(���
���������

�@�;-''��.;6F�F;6F;����%6L�$.��..)�.�
���
�	�
��	��������*��	��*����1�*��B������*����
����	��	�����
11����	�����4���	����
���	�
������������	������	
���B���1	�������������	�
���
�������������E�����,
P.�
*�
������
�9����1�1��������1*��
�	�
����1���

������3�����	���N	��	�����
��J�!����(���
���������

�@�;((����3+6%+�F��F�.;+3�����6��$.��..)�3E���

���	����	�
�
	����������
�����	��
��������1��������
����1����������
����1��������������������������	��
�1����	������1*�������@�;-(��������	��������	
��	

�����������1��	��	�
�	���
	���	��	���
*	��1��
�1��	���	���E���
�����E�����,��@�;-(�����E���	"
�����!��1���������

�@�;('�����F�.+5����.���.;��@F�.��3L�$.��..)
����������������*��	����*�������������*�������������1
�*��	�����������������������$�)�	�
����
��$�)��%��	������
�������������
��������������E�����,�.�����������������
N	��	�����
��J�!����(���
���������

�@�;(''��.;6F�F;6F;����%6L�$.��..)�.�
���
�	�
��	��������*��	��*����1�*��B������*����
����	��	�����
11����	�����4���	����
���	�
������������	������	
���B���1	�������������	�
���
�������������E�����,
P.�
*�
������
�9����1�1��������1*��
�	�
����1���

������3�����	���N	��	�����
��J�!����(���
���������

�@�;#�!���3+6%+�F��@F�.�"�+��F3��0���.F;�F
$.��..)���*	�	�����������1	���9����������
�������*���"
�������������	
�	�����
��9����������11�����3E���
���
	����	�
�
	����������
�������	��������������(
�1�����������*�����1*���������������

�@�;#�&���3+6%+�F��@F�.�"6����3��0��@."
5����@L�$.��..)���*	�	�����������
�����	����������
�
�����*����������������	
�	�����
��9����������11����
3E���
����	����	�
�
	����������
������6��������
�������*����&���1����������

�@�;#�-���3+6%+�F�3F�F+3�@��3F6.�,��+��F3
�0���.F;�F�3�	������
����������E���
�������1*�"
�����������
����	�������������"��������3�	����1���
���	���
�������
�����
�������*����������������	
�	�
���
��9���	������	
������

�@�;#�(���3+6%+�F�3F�F+3�@��3F6.�,�6����3
�0��@.5����@L�3�	������
����������E���
����
��1*������������
���6����������������*����3�	���
1�������	���
�������
��
�������*����������������	
�	�
���
��9���	������	
������

�L�;(����0%;6+�F;�+5���0���55F�F��F+�@"
.;��������*�������	������	�
��	���������	��������������
����
�����������	�
�	�������������
������:����
F�������
������
�������	�
�	����1������������������
���*����	����������E�����,���	
�	����	�
��������������
����������������/��1����������



Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002 45

3��������	
"����
���
�@��-�&��.;�3�6%��.�;�����F��@F�.��3L�$.)�+
��1*������������
��������������	��������*���	�

*�����*����������1����������*�
�4����	���������
�����4���������	�
�*�����*���������1�
��	1����
��*��������
������
,��������������������������	����	�

���	������1����1��	�����
�����1���	����1������
�1��	��
�������������	�
�����1��	�����������1��	�
E��������1�	�
�:�������������*�����1	������	�
����	���
	�
��������1����������E�����,�.����
���������1������
1���	�����	�
�*���������������������������������� ������
������� ��1����������

�@��-� ���F�@�6��.;��F��@F�.��3L�$..)
�	1*���������	���	��	����1	���	��������
�������:���������
�
�1�����	�
�4	�������*	�	���������	���	���������"
�����1	���	����
����������	�
�*	���	����1��	��<��	�������
������*������������1��	��	�	�����������
����	��1��
�*�������*���1	����*	�	�������	�
�����1	����	*���
M�	�����	����	���	�
�E�	��������������.���*��	�����	�

	����1����������1��	��
	�	���������	������	��1���
��
���E�����,���	
�	����	�
�����������1��������
������1��	��������	�
�����������/������������J�/
�1����������

�@��-�'2�F�;-�'��.;�3�6%��.�;����+M%F�%�
�F��@F�.��3L�$.)�+�	�����	�����	*���	��	�
�����*����
1���
��	**��
����	E���������1������1�
��	1��
*��*��������4	���	�
�	E�����������������	����	������	�

��	*���	��<*����������	��
"�	����
�<�	�
���������"
1���	��E�������	��F���������1*�	����	�
�:���������
�	���	��	E���������1���+
���*�����	�
�����<��	��
E�������	���4����	���	�
��<�
�*�	������	����������	�
�1����	�
���1*�<	��������	E���������1���+**���	����
������	��������1����������	���	��	E���������1���5����
��	���	�
�����	��������*������
���	**��
����	E����
����1������E�����,�6��;/�'����E���	��������������
���������������&������������J�&��1����������

�@��-!!���F��@F�.��3L��0�.�;F�%��3��A��$..)
+�����������������1��	����	�	�����������������	�����
��*���������������:��������+**���	��������1	B����1���
��	���1����	�
������*�����1���������*����1���������
�������	�
�1�
����	���������E�����,�%�
���	
�	�
1���	�����	�
�*���������������������������������&������
�����J�&��1���������������
�	����	���	���

�@��-/#2�F�;-/#���3�+;.���F��@F�.��3L��0
0���.5�0%F5��+;6��3F�6F���.���$..)�+����
����
���	�����	����	�����1	���	��������	�����������������	�

1�
����	�������������������	�
����
*������������������	�
����������������	����1	����4������
������
�4����1*�	���
��������������������1�������	���1���������	����������

*������������1��	��	�
����1	����	����4�����������
������	������1*���
�������*�����1��������	����	���	�
�
��	��	�
�������	����	�����1	����4���������
�
�
������*	��	�	�����	�������E�����
����������	�	����D	����
������	����1	�������������*���	�
������	��	�����������

	�
��	��������*�����	��4������
������
��5	���	����
<������4����1*�	��D����������:��	��	������	�
����"
���������:�	�
����"���������	�����1���
������E�����,
�@�;//!���F�; &����������������������������/������
�����J�&��������	�J�&��1���������������
�	����	�
�	���

�@��-&���F;N.3�;�F;�+5��@F�.��3L�+;6
�F��@F�.��3L�$..)�����������������1�������	���
4	���	�
�����������	��������1��������1��	����������
�1����	�
����������������������1��	������������	��
��1*���������	��1	��	�
���1	���	���������	����������
�	���	��������1����+��
�
*��������	�
������*������
	��������4	���E�	������F������1��	��	�*�����������������
*�����������	1*�����
���������	�����	��������1��	�
���
�������E�����,��@��-�&����F��;-���	�

F��;-�!��&������������J�&��1����������

�@��---��F;N.3�;�F;�+5��3�+;.���@F�.��3L
$..)��+����
����������1��	��	�
�*�����	������	�������4����

��1�������	�����	��*����	�
�����	�������������	���
��1��	������	E�	��������1���4����1*�	���������1��	�
��	�����1	���������	�����*���������	��������	1��	����
���E������,��+�������������	������1������	�

�@�;-�&��+
�	��
�������	����1�������������E���	����
������������������������������
����	����	���	����&������
�����J�&��1����������

�@��-(/2�@�; (/���.�3��.�5��L�+;6��@F
F;N.3�;�F;�������������4�������������	�������
	"
1��	������1������������������	�����������	�
������������
*���	���������������	�����������J�������J���	������	�������
1����"���	���1�J�1������	��1�	�����1����������
�����������4���	�
�
�������J�1������	������	�������4���
*�	�����	��1	����	�
������1��������+

�����	����*���
����
�4���������
��	������	�*�������������1��	�
1�����������������	������	���������1��	��������
����	�����������1
�	������	�
�4	��4	�����	�1���
���E�����,�F��;&�!��������������.�����������&������
�������&��1���������������
�	����	���	���

�@��-(&��F;N.3�;�F;�+5��.�3��.�5��L�$.)�+�
�����
�������������1�������	���1�����1	B�������1��	�
�1*���	����	��4���	����������*��1	����1*���	������4	��
*���������	�
�4	�����	�1������������	�
��
�1��	�����
1������	���	���������1�	������1������	��
�1���4	��
*����������	�
����1������	������������1	����	�

����4	����	���	���	������
�����E�����,����������
������������!�������������&��������	�J�/��1����������
����
�	����	���	���

�@��-( ���.��F��@F�.��3L�+;6
�F��.�3��.�5��L�$.)�6����
��������������
���	�
��
���	�
��������������������������������*	������	���
1�������	���1�����������	*����������	�����+1������
���B����4���������	�*��������������*����������1��	�
��1*��������	�
���	�	���������������������	��1	���	��
����������������������1�������	���1�����4	�������������:�
	�
����	����
�	����������
�1�����	�
�������������



46 Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002

*�����1��������	���	�
���	������E�����,����������
������������&������������J�&��1����������

�@��(!���;%�5F+3�+;6�.�����.���F��@F�.�"
�3L�$..)�+����
��������*�����*�������������������	�

��	��������*�
�������������4����	��1*�	���������
	**���	������������*�����*�������1*���	����	�����
�����
�������*��������	�
�������1	�����������
*�������%�����
	�
���������*���A"+���3�"�����<���������*���������
�����*���	�
��	����������*�������

�����E�����,
����������������������&������������J�&��1���������
����
�	����	���	���

�@��( �����.5��+���F��@F�.��3L�+;6�+��5."
�+�.�;��.;��@F�F+3�@�+;6�F;N.3�;�F;�+5
��.F;�F��$..)����1	�����1��	��	�
�1������������	�
�	�������������*��
�����������	����M�	����	�������4���
��	��*��������	������*�����������	���	�
�	�
����	���	�

D������	1*�����	�
�	�	���������������	����+**���	��������
������	��������	����	�
�������1��	���������������
���
<*���	����������	1��	���1	**����	�
�����	�����1	�
��	�������E������,��@��-�&�����F��;-���	�

F��;-�!���������������������������&������������J�&
�1����������

�@��(''+���F5F��F6����.���.;��F��@F�.��3L
$.��..)�6�	��
����
�����	�����1��	����*�����
��
�������
���	�11�����������	����8��:��������	1����	�
������
��*���1	�����������
����������	����1�����	�

	

�����	����
����	��
�����E�����,������������������"
�����!����&��1����������

�@��(''�����F�.+5����.���.;�+M%F�%��+;6
�F6.�F;�+3L��F��@F�.��3L�$.��..)�6�	��
����
�
���	��*��������*���������	�	����	E���������
�1��	��
����1��������
�����
�����������	�11�����������	���
8��:��������	1����	�
���������*���1	�����������

���������	����1�����	�
�	

�����	����
����	��
�
���E�����,�����������������������!����&��1����������

�@��(''�����F�.+5����.���.;��3�+;.��+;6
�.��F��@F�.��3L�$.��..)�6�	��
����
�����	��*�����
��*���������	�	��������	��������1����������������1��"
������
�����
�����������	�11�����������	����8��:������
�	1����	�
���������*���1	�����������
����������	��
�1�����	�
�	

�����	����
����	��
�����E�����,
����������������������!����&��1����������

�@��(''6����F�.+5����.���.;��F�3�5��.�
�F��@F�.��3L�$.��..)�6�	��
����
�����	��*��������*��
������	�	����*�������������1��������
�����
����������
	�11�����������	����8��:��������	1����	�
���������*��
1	�����������
����������	����1�����	�
�	

�����	�
��
����	��
�����E�����,�����������������������!����&
�1����������

Economics and Business
������$#�"���""������������������%)%�%����%�*��
$���	�������	���������
����������	��
���������
"�����������+��������*%�����������
������������� ������*%�����������
��$���	������		�������*%�����������
�� ������$���
�����%�������������
���#������
� ��������%�������������
��� ��#�� �� �+������%�������������
�	�/� ���� ���� �����%�������������
	!������������%�������������
��������������������*(��������0�%�*��

"1�2�1�����'*�����1%*3�4�����&�����
�  ���-����-������'*��
��� �������	�������'*��
��+�������	��$����������������%�'�
�	����������$#�����������������%�'�
������!����#
�������������%�'�
��� #	� ����������	��������������%�'�
��� �$�����������*%���������������%�'�
��� ������	�� ���%11%������$�'1��������������%�'�

Degrees Offered:
�	�������������$����	��F����1���)
6����������������*���$����	��F����1���)
�	��������������$F���������	�
����������

�	�	�1��)

Mineral Economics Program Description:
���6�����������F����1����>�����������������	
�	�

*����	1���	
������������	�
����6��
�����������	�
F����1�����������4��:�	�
���	��������������	�
F����1����
����1*�	��D����	**���	������������1��
*�����*���	�
���������1���
�����1���	���������	�

��	�
�������1��	��	�
�����������	��������

���
��������������	��F����1���������	1���������1
�������4��	�	�����
����*��	��D	����,�F����1����	�

��������������$F>��)����M�	����	����������������
�2
�*�	������3�	����$M��2�3)�����F>����*��	��D	����
��������������*��1	����������	��������	�
�1���	�
��������4����	�����	��*��*�������.��*����
�������������	�
:��4�
�����*�
�4��������1�����1	��1	���	��	�

��	������	�����������	�	��D�	�
���
���	�
���4����4���
���
�����	�
�1���	���4��:��������
�	�
���	*���
�����
��	�������M��2�3��*��	��D	�����1*�	��D����
	**���	��������E�	����	������������1���
��	������	**��
������:�	�
����	���	��1	�	�1����*��B����	��	�����	�


�������1	:����	�
�����������*�	��������	���
�����E��������*��1�D	�����	�
�1	�	���	��
������"1	:���
���	��	����������������������1����

Mineral Economics Program Requirements:
.4�4�)��
��4����
����1	�����������1��������������

������"�������*������������	�������������$����)
�����	1��F	������
����	:��	��������������������	�
�����
��1	�	���	��1��������1�����1	�������1����



Colorado School of Mines Graduate Bulletin 2001-2002 47

����1��������	���	�������������1�����	�
�1	��1	���	�
����1���������!-���
�����������������������*����

������
���4�����������
	����	��������������
��������1��
	�
������1���	�	����������
�������������!/���������
����������1������+�	������*��	��D	�����$F>������M��2
�3)�	�
�������������������������������������
���
�����'��������������������1�������*��	��D	�����	�

��1*���!/���
������������	��	���9��������������
����

�������*�����������������
��9���	������	
������

���������
����	���E���
������1*���	���	���'������
��������	�	�����*��	��D	������;��"��������������
���
��1*��������&(��1�������������������1�*�	����
���������	���	���	��	

�����	���������������������������
���1����6��������������
*	��1���������������	1*���
����������	���������
��������������������������
����	�
�E���
������1*���!/���
��������������������
���$F��;
#�!)�	�
���1*���	��	���9��������������
�����
����
��*�����������������
��9���	������	
������

*�4)4�)��
��4����6��������������	����6��*����	1�����	
���������*��������*��1������	**���	��������*����	1
	�1�������
����������������������*����
��������
���	�����
������������	�
�1���
���������������
��9�����������
�
����	���������	���������
�������*����1�	**��
���	������
���	�����������*�	����������	�
�	�	
1���������
�����	�
���
���1	��	�������������������4��	�	������*��	��D	"
�����$F>������M��2�3)�	�
�������
����	�����4��������
	
���������11�����
���*��	������1�D
����������1�������
������
��9���
���������6�����1���	������1���
�E�����	�1���1�1����#/���	
�	����
���������$�����
4��:�	�
���	������1���
)�����
�����	�����9��
���
.����

��������#/�������	�� �����������	**���

��	
�	��������4��:��*����/ ������������������
���
��1*���������	��	����	������
�����	��������	�
����������
��	��
������������������

Prerequisites for the Mineral Economics
Programs:
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Required Curriculum for Mineral Economics:
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Engineering and Technology Management
Program Description:
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Engineering and Technology Management
Program Requirements:
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Geology and Geological Engineering
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Metallurgical and
Materials Engineering
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Mining Engineering
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Petroleum Engineering
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Centers and Institutes

Advanced Coatings and Surface
Engineering Laboratory
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Advanced Control of Energy and
Power Systems
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Advanced Steel Processing and
Products Research Center
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Center for Combustion and
Environmental Research
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III. Persons Who May File an Unlawful
Discrimination Complaint
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IV.  Informal Complaint Resolution Process
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V. Formal Complaint Procedure
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VI. Pre-Hearing Procedures
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VII. Pre-Hearing Statements
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Colorado School Of Mines
Sexual Harassment Policy and
Complaint Procedure
I. Statement of Authority and Purpose
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III. Persons Who May File a Complaint
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IV. Informal Complaint Resolution Process
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