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Pearl McHaney, Associate Dean for Fine Arts at GSU and co-
organizer of the conference. Preparing the registration table at 
the Troy Moore Library.
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Murray Brown, co-director of the study abroad program 
between GSU and the University of Versailles in France, 
discussing with Tom McHaney, professor emeritus at GSU.

The attendants to the conference during the presentation made 
by Jacques Pothier in the Troy Moore Library. 

William Long, Dean of Arts and Science at GSU, and Jacques Pothier, vice-president of the IdA, 
signing the Memorandum of Cooperation.
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Paul Gradvohl, associate professor at Nancy University, France, and 
head of the conference’s respondents, with our host at the Healey 
Building, Bill Balzer.

The Boardroom at the Loudermilk Conference Center, where most of the 
conference took place. 



6 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/���������� ������$ � ���� #������#����� ����� �
� ���� C����
� ������� �
�� ���� ����� �
�� �� �
�5�����

	������
������	�������� ��
��
���	�������
������	�������������	�����������
������������

Tom McHaney, Jacques Pothier, Paul Gradvohl, Annie Cohen-Solal, 
Holly York, Martin Munro.

Glenn Eskew, Marguerite Moritz (UNESCO Chair), Pearl McHaney.

Yohann Brultey, South Atlantic Coordinator for the IdA and co-organizer of the conference, 
working with Paul Gradvohl, associate professor at Nancy University, France, and head of 
the conference’s respondents.
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Marguerite Moritz’s presentation, “French Stereotypes Meet 
American Politics.”

On the left, Astria Fataki, New England Coordinator for the IdA. 
In the back, Jacques Pothier et Pearl McHaney.

Some of our guests at the Rialto Center for the Arts, where the 
concert “The Music of Johnny Mercer and Friends” took place.

Cocktail-buffet at the Rialto, themed after songs by Johnny Mercer!

Mathilde Koestler, Emily Schulten (GSU graduate assistant who 
provided a great deal of help with the conference) and Brennan 
Collins.

Pearl McHaney and Yohann Brultey, co-organizers of the SACIdA 
Conference.
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Marguerite Moritz (UNESCO Chair) and Annie Cohen-Solal (Cultural Attaché at the 
French Embassy in the United States (1989-1992) and professor).
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